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САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕК Г. ОРЛА
Аннотация
В данной статье приводятся сведения о санитарно - эпидемиологическом состоянии рек
г. Орла и указывается роль показателя БПК 5 в оценке степени органического загрязнения
водоёмов в условиях антропогенной нагрузки. Сделан вывод о необходимости применения
очистных сооружений для обеспечения надлежащего качества воды малых рек.
Ключевые слова
Аутохтонная микрофлора, загрязнения, БПК5, очистные сооружения.
В последние годы резко возрос интерес к ресурсам малых рек, так как от них зависит
качественное состояние больших. Проблема охраны поверхностных вод — это проблема
обеспечения пресной водой, пригодной для питья, орошения, водоснабжения
промышленности, коммунального хозяйства. В наши дни ресурсы пресной воды
ограничены во всем мире.
Среди водоохранных мероприятий особое место занимает проблема охраны малых рек,
они деградируют и отмирают[3, с.17]. Причиной является многообразная деятельность
человека: вырубка лесов, строительство, откачивание подземных вод, сброс отходов
сельскохозяйственного и промышленного производства и накопление в донных
отложениях малых рек опасных биогенных и химических загрязнений.
Вода является естественной средой обитания многих видов микроорганизмов, которые
составляют аутохтонную микрофлору. Состав этой микрофлоры зависит от различных
органических веществ, погодных условий, а также наличия поблизости производства или
населенных пунктов. Микрофлора речной воды чрезвычайно зависит от видов,
находящихся в ней организмов, например гнилостные или азотфиксирующие бактерии.
Окислительные процессы наиболее активно проходят в иловых субстанциях на дне рек.
Число бактерий увеличивается в период постоянных осадков, нарушая естественную
микрофлору воды. Существует несколько способов попадания патогенной микрофлоры в
реки, это хозяйственно - бытовой, производственный, ливневый и комбинированный. В
состав хозяйственно - бытовой воды входят сапрофитные микроорганизмы, которые
выделяются из желудочно - кишечного тракта, а также с поверхности тела человека и
животных[2, с.84]. Есть риск превышения количества нормы патогенных возбудителей
различных болезней, например дизентерийная палочка или возбудитель брюшного тифа в
аутохтонной флоре. Также есть вероятность занесения возбудителей зооантропонозных
заболеваний, в их число входят: бактерии туберкулеза, туляремии и даже бацилл сибирской
6

язвы. В водной флоре нет благоприятных условий для размножения патогенных бактерий,
однако они могут сохранять жизнеспособность в воде длительный период времени[5, с.12].
Другой способ попадания неестественной микрофлоры, это стекание поверхностных вод с
сельскохозяйственных, фермерских предприятий или лесных угодий, а также свалок
отходов, промышленных застроек. Заболевания могут возникать не только в результате
использования загрязненной воды открытых водоемов для питьевых нужд, но и при
использовании их в культурно - бытовых целях.
Благодаря собственной микрофлоре вода в реках может подвергаться самоочищению.
Различают физические, химические и биологические факторы, которые играют большую
роль при самоочищении речной воды. Физический фактор заключается в разбавлении
основного русла реки дополнительными водными притоками и истоками. Происходит
снижение концентрации патогенных бактерий в воде, а также губительное воздействие
ультрафиолетовых лучей на микроорганизмы неестественной флоры. Химическое
воздействие заключается в окислительных процессах органических и неорганических
веществ в водяной субстанции. Антибактериальное воздействие на микроорганизмы
оказывают химические соединения серебра и меди, энергичные окислители и водородный
показатель. Гидробионты оказывают биологическое воздействие при самоочищении
водной флоры. Микроорганизмы и гидробионты могут находиться в отношении симбиоза
или антагонизма. Гидробионты, например – зеленые водоросли или бактерии способны
поражать патогенные микроорганизмы, вырабатывая антибиотические вещества.
Бактериофаги вызывают лизис гомологичных бактерий, что оказывает очистительное
воздействие на водную флору. Существует три типа зонального загрязнения: сильный,
умеренный и чистая вода. Исследуемые реки Орловской области можно отнести к
умеренному типу загрязнению водной флоры[1, с.115].
Вода также подвергается механической очистке. Существуют несколько способов, среди
них отстаивание, коагуляция и фильтрация жидкости[4, с.106]. Их применяют для
улучшения физических свойств воды: прозрачность, цвет, запах, для изменения
химического состава водной флоры, а также для улучшения показателей аутохтонной
микрофлоры. Нередко на протяжении течения реки, для сохранения экологии, ставят
очистные сооружения. Воду помимо очистки дезинфицируют. В качестве дезинфекции или
обеззараживания применяют метод озонирования или подвергают воду влиянию
ультрафиолетовых лучей.
Наше исследование было проведено с целью сравнения санитарно эпидемиологического состояния рек г. Орла и определения эффективности работы
очистных сооружений.
Для эксперимента были выбраны: река Орлик и река Ока. Орлик это малая река, которая
не выходит за пределы Орловской области, она берет свое начало в д. Сорокина и впадает,
на территории г. Орла, в р. Ока. Общая протяженность Орлика составляет 66 километров.
Отметим, что на всем протяжении очистные сооружения не установлены. Ока имеет
протяженность 1500 километров и охватывает немало областей, по ходу ее течения
установлены различные очистные сооружения.
С июля по октябрь 2018 года брались пробы воды из рек Орлик и Ока. Взятые пробы
проверялись на биохимическое потребление кислорода 5 (БПК 5) в воде. Показатель БПК
является одним из важнейших критериев уровня загрязнения водоема органическими
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М
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и
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П
хран
нят в тем
мноте при
и комнатн
ной
теемпературее.
Были прроизведены
ы необхо
одимые ррасчеты по формуле опрееделения содержан
ния
ки
ислорода в воде (в мг
м на 1л):

где О 2 - концентраация кисло
орода в вооде, мг / дм
м3 ;
ора тиосулльфата наттрия, затрааченного нна титрован
ние, см 3 ;
А - количчество 0,022 н. раство
К – попраавочный коэффицие
к
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м воды, взяятый из скклянки дляя титрован
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где Х – исскомое БП
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А 2 - содерржание раастворенно
ого кислоррода в вод
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При анаализе реззультатов проведен
нных нам
ми расчеетов (рис. 1) окаазалось, что
ч
би
иохимичесское потреебление ки
ислорода в реке Орл
лик более чем в 1,5 раза вышее, чем в рееке
Окка. На оссновании полученны
п
ых данны
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о сделать вывод о том, что в р. Орллик
со
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о
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5
4
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2

р.Ока

1

р.Орлик

0
р.Ока
р.Орлик

Б ПК 5
(м
мг/л)
2 ,944
4 ,608

Рисунок 1. Среднее ззначение БПК
Б 5 в рееках г. Орлла.
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Состояние малых рек влияет непосредственно на формирование стока и качества воды в
больших реках. Однако, одной из ключевых проблем малых рек является то, что они не
могут сдержать своим потенциалом самоочищения мощного потока промышленных,
сельскохозяйственных и коммунальных стоков.
Таким образом, возможность использования поверхностных водных ресурсов в будущем
в большей мере определяются строительством очистных сооружений с внедрением
современных эффективных технологий для очистки поверхностного стока с территорий
предприятий, организаций и других объектов хозяйственной деятельности, а также с
городских территорий.
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Ширнина И.В.,
н.с. лаборатории биотехнологии растений ГБС РАН,
г. Москва, Российская Федерация
МЕТОДИКА МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
И СОХРАНЕНИЯ MEDICAGO DAGHESTANICA RUPR
Аннотация
Разработаны научные основы формирования и методологические аспекты
культивирования in vitro Medicago daghestanica Rupr. Подобран оптимальный состав
питательной среды - ½ MS и 0,5 мг / л 2ip. Определена длительность пассажа - 40 суток.
Показана определяющая роль модификаций питательных сред (регулятор роста, сахароза)
при длительном культивировании эксплантов и сохранении их жизнеспособности.
Ключевые слова
Medicago daghestanica Rupr., культура in vitro, длительное культивирование
Medicago daghestanica Rupr. - зимостойкое многолетнее травянистое растение. Эндемик
Кавказа. Занесен в Красную книгу Дагестана, статус редкости – 3. Произрастает на
известковых осыпях и скалах в среднем горном поясе. Может использоваться в условиях
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В процессе исследований было показано, что при длительном культивировании на
питательных средах, содержащих от 30 до 120 г / л сахарозы, прослеживается тенденция
снижения коэффициента размножения при повышении концентрации сахарозы.
Данная взаимозависимость подтверждается исследованиями других авторов на
представителях родов Actinidia, Clematis, Cymbidium, Rosa, Fragaria [1,3].
Таким образом, разработаны общие рекомендации на этапах введения в культуру in vitro
исходного материала, собственно микроразмножения, укоренения и депонирования.
В процессе исследований показано, что совместное использование пониженной
температуры и освещенности и повышение содержания сахарозы в составе питательной
среды увеличивало как период субкультивирования, так и жизнеспособность эксплантов.
Методику микроклонального размножения и сохранения Medicago daghestanica можно
рассматривать как достаточно эффективный метод в системе мер сохранения
биоразнообразия ex situ.
Список использованной литературы:
1.) Ветчинкина Е.М., Ширнина И. В., Ширнин С. Ю., Молканова О. И. Сохранение
редких видов растений в генетических n vitro // Вестник Балтийского федерального
университета им. И. Канта. 2012. - № 7. - С. 109 - 118.
2.) Красная книга Республики Дагестан. — Махачкала, 2009. - 552c.
3.) Митрофанова И.В., Видяшвар О.П., Мязина Л.Ф. Регенерация побегов из листовых
эксплантов Actinidia chinensis Planch. / Проблемы дендрологии, садоводства и цветоводства.
Ялта, 1995. – С. 107.
© Ширнина И.В., 2020
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доктор ветеринарных наук, профессор,
НАО Каз АТУ им. С. Сейфуллина
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ПО НОДУЛЯРНОМУ ДЕРМАТИТУ В МИРЕ
Аннотация.
В cтатье приведены результаты зараженности нодулярным дерматитом в странах
ближнего и дальнего зарубежья. Определены возможные пути заноса инфекции. В целях
предотвращения заноса и риска распространения болезни на территорию Республики
Казахстан ТОО «Казахский научно - исследовательский ветеринарный институт»
разработана стратегия борьбы с нодулярным дерматитом крупного рогатого скота.
Ключевые слова: Нодулярный дерматит, кожная бугорчатка, кожно - узелковая сыпь,
болезнь кожного отека, лоскутная болезнь кожи.
Введение. Заразный узелковый дерматит (кожная бугорчатка, кожно - узелковая
сыпь, болезнь кожного отека, лоскутная болезнь кожи) или Нодулярный дерматит
(далее – НД), латинское название Lumpyskindisease, английское название
Dermatitisnodulares.
Инфекционная вирусная высоконтагиозная трансграничная болезнь крупного
рогатого скота характеризующаяся кратковременной лихорадкой, поражениями
кожного покрова, лимфатической системы, глаз, слизистых оболочек органов
дыхания и пищеварения, образованием в подкожной клетчатке бугорков и их
некрозом.
Согласно Всемирной организации здоровья животных (МЭБ) НД относится к
списку болезней группы «А» - категории болезней, получивших также название
конвенционных, или особо опасных, заразных (трансмиссивных) болезней, которые
имеют способность к опасному и быстрому распространению безотносительно к
государственным границам, сопровождаются серьезными последствиями в области
общественной экономики и здравоохранения, имеют важное значение в
международной торговле животными и продуктами животноводства.
К данной болезни восприимчивы - крупный рогатый скот, азиатские буйволы.
Поданным ведущих ученых человек к вирусу НД - не восприимчив.
Основным источником возбудителя являются больные животные и
вирусоносители.
При первичном возникновении болезни в стаде поражается от 5 до 50 %, в
отдельных случаях до 75 и 100 % животных.
Инфекция передается главным образом посредством кровососущих насекомых комаров, мух, которые являются, по - видимому, механическими переносчиками. D.
A. Haig (1955) сообщил о высокой концентрации вируса в слюне и слюнных железах
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больных животных, что, по мнению автора, играет определенную роль в передаче
возбудителя болезни.
Также есть вероятность, что вирус может распространяться отдельными видами
птиц.
Меры профилактики на территории Республики Казахстан
Впервые НД на территории Республики Казахстан зарегистрирован в 2016 году в
Курмангазинском районе Атырауской области.
Так, проведенный комплекс ветеринарно - санитарных и хозяйственных мероприятий,
включающий профилактическую вакцинацию крупного рогатого скота в западном регионе
Казахстана, позволило в 2017 году стабилизировать обстановку.
Однако, эпизоотическая ситуация в приграничных районах сопредельных государств
оставался напряженным.
В целях предотвращения заноса и риска распространения болезни на территорию
Республики Казахстан ТОО «Казахский научно - исследовательский ветеринарный
институт» в 2018 году разработана и согласована с Комитетом ветеринарного контроля и
надзора Стратегия борьбы с нодулярным дерматитом крупного рогатого скота (далее –
Стратегия), которая в свою очередь была презентована руководству Всемирной
организацией здоровья животных (далее – МЭБ).
Под эгидой МЭБ, Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН в
период с 26 по 27 апреля 2018 года впервые проведено на территории Республики
Казахстан в г. Алматы международный региональный семинар по борьбе с НД для стран
Центрально - Азиатского региона с участием ведущих ученых, представителей
ветеринарных служб Российской Федерации, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и
Туркменистана. В ходе данного семинара была отмечена эффективность принятых мер и
согласно заключению экспертов МЭБ Республика Казахстан успешно справилась со
вспышкой, быстро и эффективно ликвидировала риск и предприняла правильные меры для
предотвращения дальнейших вспышек.
В период с 9 по 25 апреля 2018 года независимыми экспертами МЭБ (эксперты с
Хорватии, Эстонии и Франции) осуществлена PVS - миссия по оценке деятельности
ветеринарной системы Казахстана. По результатам миссии отмечены позитивные
результаты обеспечения ветеринарной и пищевой безопасности.
В мире против узелкового заразного дерматита применяется множество вакцин в
широких вариациях иммуногенной и протективной активности. Также имеются
биполярные и противоречивые комментарии о безвредности применяемых вакцин, но при
этом отсутствует экспериментальные данные о возможной передаче вакцинного штамма
типа Neethling от вакцинированного крупного рогатого скота здоровому интактному
поголов
Эпизоотическая ситуация в мире по НД
В Российской Федерации регистрация нодулярного дерматитав период за 2016 - 2020 гг.
была зафиксирована в отношении следующих административно - территориальных
единиц:
2015 - 2016 годы (26.12.2016 г.): Республика Чечня (108), Волгоградская область (9),
Ростовская область (5), Республика Карачаево - Черкессия (10), Республика Адыгея (1),
Воронежская область (1), Республика Кабардино - Балкария (1), Тамбовская область (6),
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Рязанская область (2), Самарская область (5), Астраханская область (10), Краснодарский
край (5), Ставропольский край (30), Республика Калмыкия (57), Республика Ингушетия
(35), Республика Дагестан (28) (карта прилагается).

2017 год (25.12.2017 г.): Саратовская область (24), Оренбургская область (11),
Волгоградская область (3), Республика Башкортостан (1), Самарская область (3),
Ульяновская область (1) (карта прилагается).

2018 год (29.12.2018 г.): Самарская область (32), Курганская область (21), Челябинская
область (4), Свердловская область (1), Омская область (5), Саратовская область (1) (карта
прилагается).
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2019 год (31.12.2019 г.): Республика Удмуртия (1), Алтайский край (2), Новосибирская
область (7), Омская область (7), Саратовская область (5), Тюменская область (7) (карта
прилагается).

2020 год (23.03.2020 г.): На территории РФ болезнь не была зарегистрирована (карта
прилагается).
Согласно официальным сведениям МЭБ в 2016 году вспышки НД были
зарегистрированы в следующих странах мира (31.12.2016 г.):Албания (221), Ангола (7),
Бенин, Болгария (217), Ботсвана (2), Буркина - Фасо (61), Бурунди (16), Гана (7), Гвинея Бисау, Греция (107), Грузия (4), ДР Конго (6), Джубути (1), Египет (20), Замбия (155),
16

Зимбабве (1071), Иордания, Ирак (56) – эндем., Иран (299), Коморские острова, Кот д’Ивуар (17), Кувейт – эндем., Мавритания, Мадагаскар (2), Македония (356), Мали (1),
Мозамбик (1) – эндем., Намибия (10), Нигер (50), Нигерия (1), Россия (313), Саудовская
Аравия (5), Свазиленд (27), Сенегал (5), Сербия (225), Сомали (20), Судан (15), Танзания
(30), Того (4), Турция (221) – эндем., Уганда (2), Черногория (63), Эритрея (3), Эфиопия (5),
ЮАР (25) (карта прилагается).
По официальным сведениям МЭБ в 2017 году вспышки НД были зарегистрированы в
следующих странах мира (26.12.2017 г.): Албания (233) – эндем., Буркина - Фасо (3),
Гвинея - Бисау, Греция (2), Ирак (7) – эндем., Иран (16), Коморские острова, Мадагаскар
(39), Македония (4), Мозамбик – эндем., Намибия (322), Нигерия, Россия (43), Свазиленд
(19), Сомали (20), Судан (6), Турция (9) – эндем., Эритрея (8), ЮАР (156) (карта
прилагается).
2018 году вспышки НД были зарегистрированы в следующих странах мира (03.06.2018
г.): Ангола (2), Албания – эндем., Ботсвана (1), Буркина - Фасо (18), Гамбия (49), Гана,
Гвинея - Бисау, Грузия (6), Египет (11), Замбия (142), Зимбабве (1866), Ирак (121) – эндем.,
Иран (31), Кения (2), Коморы, Конго Д.Р. (6), Кот - д’Ивуар (5), Лесото (1), Мадагаскар (88),
Мавритания, Майотта, Малави (3), Мали (3), Мозамбик (10) – эндем., Намибия (10), Нигер
(114), Нигерия (3), Оман (136), Россия (64), Саудовская Аравия – эндем., Свазиленд (130),
Сенегал (31), Сомали (2), Судан (3), Танзания (30), Турция (51) – эндем., Уганда (19), ЦАР,
Эритрея (9), Эфиопия (36), ЮАР (101) (карта прилагается).
Согласно официальным сведениям МЭБ в 2019 году вспышки НД были
зарегистрированы в следующих странах мира (31.12.2019 г.): Албания – эндем.,
Бангладеш (2), Бенин, Буркина - Фасо (5), Гвинея - Бисау, Египет (4), Зимбабве (1608), Иран
(1122), Ирак (263) – эндем., Израиль (18), Индия (3), Кения (3), Китай (1), Конго Д.Р. (3),
Лесото (3), Мадагаскар (78), Мозамбик (4) – эндем., Намибия (3), Нигер (26), Нигерия (2),
Оман (500), Палестинская А.Т. (1), Россия (29), Сомали (2), Саудовская Аравия – эндем.,
Свазиленд (19), Сирия (1), Танзания (21), Турция (33) – эндем., Эритрея (6) (карта
прилагается).
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Выводы:
На примере нодулярного дерматита можно видеть их широкое распространение в
последние годы на территориях Европы, Кавказа, РФ при том, что эта болезнь впервые
были зафиксированы задолго на территории Африки.
Во всех странах мира, где ведение и развитие животноводства ориентировано на
индустриально - промышленную основу, ветеринарная безопасность имеет важное
значение, которая обеспечивается посредством государственного ветеринарного контроля и
надзора с применением научных интеграций, а также практики.
При предотвращении болезней превентивные и защитные мероприятия также очень
важны. Требуется своевременное взаимодействие работ учреждений по диагностике
инфекционных болезней, контролю производства и применения вакцин и координации
мероприятий на местах и на границе государства
Риск заноса в страну ранее неизученных, экзотических болезней может привести к
материальным и экономическим потерям. Контроль эпизоотической ситуации и
ветеринарное благополучие животноводства в целом является актуальной задачей для
ветеринарных служб стран.
Использованные материалы:
1. Официальный сайт WAHIS Всемирной организации здоровья животных (МЭБ);
2. Практическое руководство для ветеринаров «Заразный узелковый дерматит», изданной
под эгидой Службы животноводства и здоровья животных Продовольственной и
сельскохозяйственной организации объединённых нации (ФАО);
3. Стратегия борьбы с нодулярным дерматитом в РК;
4. Материалы Международного регионального семинара по борьбе с НД для стран
Центрально - Азиатского региона;
© Абылкасымова С.А., Абдрахманов С.К. 2020
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EFFICACY THE LABORATORY DIAGNOSTIC METHODS
OF CRYPTOSPORIDIUM IN THE FAECES OF CALVES
Summary. According to the results of immune chromatographic express testing of feces from
245 neonatal calves in farms of Northern Kazakhstan, 54 infected with Cryptosporidium parvum
samples were isolated. Each sample was examined by Ziehl - Neelsen and Heine staining methods
and it was found that both methods give similar results in the effectiveness of the
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cryptosporidiosis’s diagnosis. Despite the fact that the first method is the gold standard for
microscopic determination of Cryptosporidium spp., the Heine method is considered as the first
choice method due to its cheapness and saving time.
Keywords: cryptosporidiosis, calves, diagnostics, Ziehl - Neelsen method, Heine method
The Cryptosporidium species are highly pathogenic intracellular, extracytoplasmic coccidial
parasites of the intestinal tract and cause cryptosporidiosis in humans and many other animal
species. In humans, the disease usually manifests as watery diarrhea with abdominal pain, malaise,
nausea, vomiting, and fever [1, 2, 3]. In newborns of some mammals, such as ruminants, the
severity of infection, as well as prevalence with Cryptosporidium spp. can be high [4].
Cryptosporidiosis is considered one of the most common causes of neonatal bovine diarrhea; the
disease reduces the growth rate of calves, impairs the digestibility of feed, and reduces milk
production. Mortality rates of young calves can reach 35 % , which leads to significant economic
losses [5, 6, 7].
Many methods of Cryptosporidium spp. detection are used, including microscopic,
immunological, and molecular techniques. Microscopic detection is based on the search for
environmentally and chemically resistant oocysts in faecal samples [8, 9, 10]. Immunological and
molecular methods for diagnosing of this infection are more complex, which makes them less
convenient for screening, especially in resource - poor settings [11, 12].
The goal of this article was to compares the diagnostic effectiveness of Heine negative staining
method [13] with the modified Ziehl - Neelsen staining [14,15], which is considered the gold
standard for detecting Cryptosporidium spp. These two methods were chosen because other
methods require the use of less accessible paints (such as safranin) or fluorescent microscopy (such
as auramine - phenol).
Material and methods
The research material was collected at 24 farms in 13 districts of Northern Kazakhstan by
individual per rectum sampling of faeces from 245 neonatal calves under one month of age. The
samples were transported at a temperature of 4oC to the laboratory, where samples infected with
C.parvum were isolated using the commercial express test Fassisi Bo Dia (Fassisi GmbH,
Germany). Each faecal sample from spontaneously infested C.parvum calves was examined for
cryptosporidia using the Ziehl - Neelsen and Heine methods, as well as the Fassisi Bo Dia test.
The effectiveness of microscopic diagnostic methods was determined by the number of detected
positive samples.
Results and discussion
According to immuno - chromatographic testing, 54 samples were spontaneously infected in
50 % of farms in 9 districts, i.e. an average prevalence of C.parvum among calves was 22 % .
The effectiveness of both microscopic methods for detecting cryptosporidia was quite high and
reached more than 80 % (table).
Table. The effectiveness of different methods for the detection of Cryptosporidium oocysts
Diagnostic
Samples’
Positive
Method
number
efficacy, %
Ziehl - Neelsen
44
81,5
54
Heinе
43
80
Fassisi Bo Dia
54
100
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It should be noted that the modified Ziehl - Neelsen staining is a time - consuming procedure
(about 30 - 45 minutes) and requires intensive training and experience to interpret the results [16,
17]. A common problem is also the differentiation of Cryptosporidium spp. oocysts from other
elements, such as the mould and yeasts [10].
However, this method is considered relatively inexpensive (0.15 $ of the US per sample), while
the cost of PCR diagnostics is much higher (7.60$ of the US per sample) [18]. In addition, the
modified Ziehl - Neelsen staining technique provides permanent staining, which allows doubtful or
trace positive samples to be sent to the reference laboratory for confirmation.
Although, as shown the study, the effectiveness of both methods is relatively equal, in
comparison to the modified Ziehl - Neelsen method the Heine method setting is simplified and its
cost is less, since it uses only one dye. The time for this staining method is less than half that for
Ziehl - Neelsen method. Therefore, we recommend the Heine method as the first choice for smear
screening of Cryptosporidium spp.
Conclusion
Based on a comparative study of faecal samples using modified Ziehl - Neelsen staining and
negative Heine staining methods, we have found that both methods of microscopic diagnosis of
cryptosporidiosis were similarly effective.
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О РЕСУРСАХ ЗОЛОТА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Благородные металлы — ценный и невозобновляемый природный ресурс. Благородные
металлы от других элементов отличает способность сохранять молекулярную структуру
под воздействием неблагоприятной среды. Они не поддаются разложению, а температура
плавления этих элементов крайне велика. Мировые запасы золота - 90 тыс. т, ежегодное
производство - 2 тыс. т. Наиболее крупные производители - ЮАР, США, Австралия,
Канада, Китай, Россия, Индонезия, Узбекистан. В странах СНГ производство золота в 1996
г. составило около 300 т, в том числе в России - 120.
Ключевые слова: благородные металлы, золото, месторождение, мировые запасы,
поисковые работы.
Благородные металлы — ценный и невозобновляемый природный ресурс. Ни один из
драгметаллов нельзя получить и опытным путем, поэтому для ученого сообщества
появление этих элементов на Земле до сих пор остается загадкой.
Благородные металлы от других элементов отличает способность сохранять
молекулярную структуру под воздействием неблагоприятной среды. Они не поддаются
разложению, а температура плавления этих элементов крайне велика. Не вступают в
реакцию с кислородом и не производят оксидов. Получить сплавы с драгметаллами можно
только путем сложных химических манипуляций с использованием сильнейших реактивов.
Золото обладает хорошей пластичностью, ковкостью, но имеет более низкие
температуры плавления. Реагирует только с царской водкой, неуязвимо для щелочей, солей
и кислот. В природе редко встречаются экземпляры чистого золота с выраженной желтой
окраской и характерным блеском. Чаще всего старатели сталкиваются с блеклой рудой
зеленого цвета.
Массовая доля благородных металлов от общей добычи природных ископаемых очень
незначительна, чем и объясняется высокая цена этих элементов, а также их особый статус.
Мировые запасы золота - 90 тыс. т, ежегодное производство - 2 тыс. т. Наиболее крупные
производители - ЮАР, США, Австралия, Канада, Китай, Россия, Индонезия, Узбекистан. В
странах СНГ производство золота в 1996 г. составило около 300 т, в том числе в России –
120 [1, С. 13].
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Известно около 40 минералов золота. Основные из них: самородное золото, теллуриды,
сульфиды, сульфосоли. Преобладает и имеет промышленное значение самородное золото.
Россыпи драгоценных металлов уже практически не встречаются на поверхности Земли.
Например, золотые прииски представляют собой своеобразные подземные резервуары, в
которых руду сначала превращают в раствор, а затем процеживают и направляют на
дальнейшую обработку.
Типы россыпных месторождений - аллювиальный, элювиальный, прибрежно - морской,
гетерогенный, техногенный. По сложности геологического строения месторождения золота
относят ко второй, третьей и четвертой группам.
По запасам золота (т) месторождения подразделяют: коренные - на уникальные или
весьма крупные - более 400, крупные - 400 - 100, средние - 100 - 25, мелкие – менее 25;
россыпные - на уникальные - более 50, весьма крупные - 50 - 5, крупные - 5 - 1, средние - 1 0,5, мелкие - менее 0,5.
Промышленные руды коренных месторождений - золотокварцевые и золото - сульфидно
- кварцевые, золотомышьяковые, золотосеребряные, золотополиметаллические,
золотосурьмяные, золототеллуридные, золотоконгломератовые. Наиболее распространены
первые два типа [3, С. 255].
Коренные месторождения золота разрабатывают подземным и реже открытым
способами. Россыпные месторождения отрабатывают дражным, скреперно бульдозерным, экскаваторным, гидромеханизированным и подземным способами.
Извлечение золота из руд различных типов составляет 70 - 98 % при содержании его в
концентрате 20 - 50 г / т. К вредным примесям в концентрате относят мышьяк, сурьму,
глинозем [4, С. 215].
Товарный продукт (золото в слитках) содержит 99,95 - 99,99 % золота. Сопутствующие
элементы (серебро, медь, висмут и другие), содержащиеся в концентратах, переходят в
шлаки, пыли и газы, которые извлекают различными способами.
В РСО - Алания проведенными ранее исследованиями не удалось выявить объекты,
которые могли бы представлять практический интерес.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, КАК ФАКТОРФ ФОРМИРОВАНИЯ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА
Аннотация
В данной статье рассмотрены некоторые генетические аспекты человеческого организма,
которые могут повлиять на развитие ишемической болезни сердца (ИБС) и нарушение
липидного обмена в целом.
Ключевые слова
Ишемическая болезнь сердца, гены, БПЭХ, холестерин, фенотип
В настоящее время наиболее широко распространена система взглядов на развитие ИБС
как МФЗ, обусловленного сложным взаимодействием генетических и средовых факторов,
от взаимодействия которых зависят длительность латентного периода, сроки клинической
манифестации, течение и прогноз заболевания. Сложный механизм формирования
клинического фенотипа ИБС обусловлен большим количеством генов, вовлеченных в
патогенез. Из 40000 генов, представленных в геноме человека, более половины (>25000)
лежат в основе функционирования сердечно - сосудистой системы [1]. Гены,
детерминирующие физиологический признак и вследствие полиморфизма которых может
возрасти риск заболевания, называют генами - кандидатами [3]. К ним относят гены
ионных каналов, эндотелинов, каллекреинкининового пути, молекул адгезии, факторов
роста и гормонов, тромбоксанов, простагландинов, гены ренин - ангиотензиновой системы,
NO - синтетазы, аполипопротеинов и ферментов метаболизма липидов.
Основным белком, участвующим в метаболизме липидов и обеспечивающим обратный
транспорт ХС, является БПЭХ, который осуществляет перенос ЭХ от ХС ЛВП к
атерогенным ЛП (ХС ЛПП, ХС ЛОНП, ХС ЛНП), что ведет к снижению уровня ХС ЛВП.
В то же время происходит обратный перенос ТГ в направлении от ХС ЛНП, ХС ЛОНП к
ХС ЛВП [4].
БПЭХ, как участник липидного обмена, обладает двойственной функцией и может
проявлять как анти - , так и проатерогенные свойства. Во - первых, проатерогенные
свойства БПЭХ выражаются в снижении переноса ЭХ от ХС ЛВП к печеночному
рецептору B1 (SR - B1) по прямому пути обратного транспорта холестерина (reverse
cholesterol transport – RST), и в увеличении тока ЭХ через атерогенные ХС ЛОНП, ХС ЛПП
и ХС ЛНП. Во - вторых, при постпрандиальной гипертриглицеридемии активируется
перенос ТГ от ХС ЛОНП к ХС ЛВП, что ведет к образованию обогащенных ТГ ХС ЛВП с
последующей редукцией их размера и интенсивной экскрецией почками [2]. Тем не менее,
БПЭХ может проявлять антиатерогенные свойства, т.к. содействует передачи ЭХ к печени
через непрямой путь RST, осуществляемый преимущественно через активацию
печеночного ХС ЛНП - рецептора. Направленность и степень влияния БПЭХ на липидный
обмен зависят не только от корригируемых факторов, таких как, например, концентрация
свободных жирных кислот, образованных в результате гидролиза пищевых ТГ, но и
генетически детерминированы.
Ген, БПЭХ (CETP), клонированный Drayna, D. и Lawn, R. M (1987), локализуется на 16
хромосоме (16q21), включает 16 экзонов и 15 интронов. Крупномасштабные геномные
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исследования обнаружили более значимую корреляцию между полиморфизмами гена
CETP и концентрацией ХС ЛВП, чем среди других локусов. Одним из частых аллельных
вариантов гена СЕТР является замена гуанина (G) на аденин (А) в положении 279 интрона
1 – TaqIB (rs708272) полиморфизм. Часто встречающийся аллель G (наличие сайта
рестрикции – «В1») связан с более высокой активностью CETP в сравнении с редким А
аллелем (отсутствие сайта рестрикции – «В2»). Носительство редкого мутантного А аллеля
ведет к снижению активности CETP, что проявляется в повышении уровня ХС ЛВП, и,
потенциально, рассматривается как антиатерогенное влияние. Z. Wu и Y. Lou (2014)
провели мета - анализ исследований, изучавших влияние полиморфизма TaqIB гена CETP
на риск сердечно - сосудистых событий (ССС) у пациентов, страдающих ИБС, и
завершившихся к июню 2013 года. Сорок семь исследований, из них 6 проспективных и 41
ретроспективных, с общим объемом более 50 000 человек из европейских и азиатских стран
были включены в мета–анализ. В целом носительство B2 аллеля продемонстрировало
статистически значимое снижение риска ССС в сравнении с В1 аллелем (доминантная
модель: P <0.0001 отношение шансов (ОШ) = 0.85, 95 % доверительный интервал (ДИ):
0.79– 0.91).
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В современном мире у детей дошкольного и школьного возраста регистрируют
гиперактивное поведение. Молодые организмы очень подвижны, нуждаются во внимании
и всестороннем развитии. Исходя из этого, возникает необходимость в физическом
воспитании ребенка, с целью направления его активности в правильное развивающее русло
и для развития в нем дисциплины, самостоятельности, выносливости, внимательности,
находчивости и др. Но как привлечь своего ребенка к спорту и физически воспитать его.
Физическое воспитание – это тип обучения, предполагающий подготовку и обучение
физическим упражнениям, развитие физиологических навыков, обладание специальными
знаниями по физической культуре, а также формирование сознательной потребности
приобщения к физкультуре.
Мобильный вид развлечений (подвижные игры) и физические упражнения оказывают
существенное воздействие на нормальный рост и развитие детей, а также на формирование
всех органов и тканей. А при осуществлении данных мероприятий на свежем воздухе
происходить закаливание организма.
Грамотное проведение физических упражнений оказывают положительное воздействие
на формирование положительных качеств характера ребенка. Немаловажным для здоровья
малыша является обучение определенным моторным действиям, которые будут играть
важную роль, как в играх, так и в повседневной жизни ребенка. Своевременное развитие
двигательных навыков также важно, как и интеллектуальное развитие ребенка.
Семейное воспитание начинается с общих дел и забот, повседневных дней наполненных
совместным досугом и отдыхом. От совместных домашних хлопот формируется
правильных здоровый микроклимат в семье. От данного микроклимата зависит
эффективность педагогического воздействия родителей на ребенка. Важно помнить, что
дети восприимчивы к убеждениям и позитивному поведению отца и матери, а так же
укладу их жизни. Индивидуальный пример родителей, совместные занятия физической
культурой, поддержание в быту здорового образа жизни положительно отражаются на
мировоззрении ребенка и являются залогом успеха физического воспитания в семье.
Воспитывать физически и психически здорового ребенка - это тяжелый труд обоих
родителей. Ребенка с раннего возраста важно приучать к правильному образу жизни. Для
этого необходимо соблюдать рациональный режим дня, проводить мероприятия по
закаливанию организма, соблюдать правила правильного питания, регулярно заниматься
физическими упражнениями и поддерживать в семье благоприятный микроклимат.
Закаливание это главная защита организма, представляющая собой комплекс
оздоровительных мероприятий, направленный на достижение повышения резистентности
организма к различным неблагоприятным и патогенным воздействиям. Закаливание
осуществляется только посредством систематической тренировки и непрерывного
совершенствования механизмов адаптации. К мероприятиям по закаливанию относят
солнечные, водные и воздушные ванны, баню, сон с открытыми форточками, прогулки на
свежем воздухе и ходьба босиком.
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Хороший отдых и беспрекословное исполнение распорядка дня освободят школьника от
недомогания, вялости и постоянного чувства утомления. Он вновь станет бдительным,
усидчивым и преуспевающим в учебе. Чтобы правильно организовать ребенку режим дня
необходимо, в первую очередь обеспечить для него необходимый по времени сон, со
строго определенным временем подготовки ко сну и подъема, предусмотреть регулярный
прием пищи, определить конкретное время для изучения домашнего задания, выделить
время для отдыха, помощи старшим, творческой деятельности и развлечений. Важно
помнить, чем больше по времени ребенок находится на улице, тем лучше он себя
чувствует.
Прогулки пешком и длительные походы, положительно влияют на состояние здоровья и
являются рационально правильным времяпровождением с целью оздоровления и отдыха.
Длительная прогулка с детьми должна быть хорошо спланирована и организованна.
Немаловажно предусмотреть все без исключения детали, отыскать успешное сочетание
различных физических нагрузок, игр, соревнований с отдыхом, тем самым улучшив
эмоциональный фон детишек и подарив им радость и удовольствие. А если отдых
осуществляется недалеко от разрешенного места купания, то можно включить в планы
плавание.
Плавание оказывает разнообразное и благоприятное воздействие на организм человека.
В процессе плавания тело человека находится в горизонтальном положении, позвоночный
столб избавляется от нагрузки массы тела, формируются благоприятные условия для
развития правильной осанки. Вода оказывает массажное воздействие на покровы тела,
вследствие которого активизируется гемодинамика по сосудам кожи. Респираторная
система под влиянием интенсивной экспирации в воду и преодоление ее сопротивления
значительно укрепляет и увеличивает глубину дыхания. Помимо этого, пребывание в
водной среде способствует закаливанию организма, улучшает его терморегуляцию,
повышает устойчивость к холоду и изменениям температуры. Также купание способствует
активации метаболизма, работы всей нервной системы, упражняются многие группы
мышц, суставы и связки. Продолжительные повторения конкретного цикла движений
увеличивают выносливость и сопротивляемость организма к простудным заболеваниям.
Главное для детей дошкольного и школьного возраста это игровое времяпровождение.
Этот фактор можно использовать с целью физического воспитания ребенка. Так, например,
можно проводить упражнения в игровой форме с любимыми игрушками, чтобы
поддерживать интерес ребенка. Прыжки на скакалке, прогулка на велосипедах, поход на
выходных, активные детские игры, катание на коньках и лыжах, домашние соревнования и
др. занятия станут интересным времяпровождением родных людей, позволит укрепить не
только здоровье и отношение членов семьи, но и улучшит их эмоциональный фон,
способствуя формированию комфортного микроклимата в семье.
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В современном мире, обусловленном научно - техническим прогрессом и
реформированием всей системы образования России, перед профессиональным
образованием ставятся не простые, амбициозные задачи. Во - первых, необходимо
выдержать и приумножить главные составляющие российской образовательной системы,
которые позволили превратить Россию ХХ века в одну из просвещенных в культурном
отношении стран мира. Во - вторых, система образования стремится к адаптивности и
гибкости, чтобы в новых условиях быть ориентированной на свободный выбор
обучающегося различных типов и моделей деятельности, самоидентификации личности,
развитии само мотивации и компетенций, необходимых в дальнейшей деятельности. В третьих, она не перестаёт быть целостной системой, со своей структурой и задачами,
главной из которой является самоопределение и самореализация обучающихся.
Важным аспектом для рассмотрения является существование и развитие человечества в
парадигме ценностей XXI века. Для многих глобальных проблем первоисточником
является неправильное ценностное ориентирование и отсутствие нравственного
воспитания. Вследствие этого прогностические тенденции развития педагогического
проектирования относятся не только к преобразованию учебных заведений, но и к
становлению и развитию социального, общественного, политического, культурного,
воспитательного, духовного, нравственного аспекта общества. Другой важный аспект
развития системы педагогического проектирования – активное проникновение
современных информационных и коммуникационных технологий в систему не только
высшего, но и среднего и основного образований.
Сценарий развития образования формируется из следующих составляющих:
исторический опыт; знания и представления, накопленные человечеством за многие века;
возможности и ресурсы настоящего времени. Все аспекты следует рассматривать как
научно - обоснованную информацию, которая несёт знания о будущем.
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«Приводит ли к успеху само действие или, в более сложных случаях, процесс действия,
или правило действия, или стратегия, зависит от того, насколько хорошо в нем осознаются
внешние ограничения (и в этом смысле объективные) мира, в котором осуществляется эта
операция или действие» [3.] Эти слова одного из авторитетнейших ученых в области
теоретического моделирования – М. Вартофского – отразили роль проектной культуры в
современном мире. Наука и образование всегда прислушивались и откликались на запросы
производства. Организация деятельности и обучения строится таким образом, чтобы
обучающиеся могли в полной мере реализовать свои успехи в дальнейшем
совершенствовании современных технологий и интерпелляций. Производство же создаёт
такие условия, в которых без научных знаний, исследований и сведений будет невозможно
организованно взаимодействовать. Такая взаимозависимость трёх отраслей знаний и
образует стратегию развития образования. Это доказывает, что проектирование выступает
неповторимой областью деятельности, соединяющей образование, производство и науку.
Каким образом образовательные системы будут развиваться может быть
спроектировано, спрогнозировано и сформировано, опираясь на два основных аспекта.
Первый берёт за основу стратегические целевые установки, то есть основное внимание
лежит на исследовании базовой системы «человек–общество–биосфера». Второй же
нацелен на установки развития определённой образовательной системы. В исследованиях
В.П. Соломина подчёркивается, что «сущность устойчивого развития образовательных
систем заключается, во - первых, в адаптации ее к внешним условиям, т.е. к той социальной
среде, которую она обслуживает, и, во - вторых, в адаптации ее к постоянно меняющимся
развивающимся субъектам образования». Таким образом, приходим к выводу, что
проектирование, как научное направление, основывается на своей теории, обладает
методологией, методами и понятиями.
В списке основных понятий следует выделить: проектирование, педагогическое
проектирование, научное предвидение, прогнозирование, моделирование. Проектирование
– процесс создания проекта, примера, прообраза, модели планируемого или теоретически
возможного объекта, состояния. Педагогическое проектирование – организованная система
деятельности, осуществляющая комплексные исследования и проектные разработки,
которая обеспечивает развитие образование как формы общественной практики,
позволяющей удовлетворять интерес и требования в образовании человека, а главное
общества, в котором он живёт. Научное предвидение – обозначение и формулировка новых
явлений природы и общества на основе научных законов. Моделирование – исследование
первоначальных явлений, процессов, форм или систем объектов путем создания и изучения
их моделей; использование моделей для распознания или спецификации характеристик, а
также совершенствовании методов и способов построения новых объектов [2].
Исходя из данных условий следует обратить внимание на принципы педагогического
проектирования. В энциклопедии профессионального образования указано, что «принцип»
– это объективно подразумеваемая мысль, служащая основанием для сознательного выбора
той или иной цели, тех или иных средств, того или иного образа действия. Основываясь на
исследованиях А.П. Беляевой мы можем прийти к выводу, что при восприятии принципов
следует исходить из того, что они формируются в связи закона и цели, как в теоретическом,
так и в практическом применении. Следовательно принципы должны рассматриваться не
только как начальные условия теории, но и как методы взаимодействия целей и средств их
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достижения. Рассмотрим более подробно и основательно общенаучные принципы, которые
мы можем принять за сущностные методологические принципы педагогического
проектирования.
Первый и основной принцип объективности – предполагает учёт всех факторов,
порождающих какое - либо явление, а также условий, в которых они развиваются.
Получение истинных знаний об объекте – является основополагающим этого принципа.
Следующий принцип единства теории и практики – в котором практика является основой
и целью критерий истинности, «источником научных идей» [3]. Принцип историзма –
обозначает необходимость сопоставления, изучения и прослеживания общности различных
этапов, которые уже прошли во время развития изучаемого процесса. Ученые выделяют
данный принцип среди остальных, оправдывая это тем, что истинного научного понимания
любых процессов в обществе (в том числе и педагогических), не может осуществляться без
преемственности исконных и современных качественных состояний. Принцип
эволюционного развития – при изучении данного принципа следует обратиться к
философскому учению о том, что любое развитие происходит постепенно, накапливая
количественные изменения и проецируя качественные. Педагогическое проектирование в
данном случае преследует следующую задачу: разработать теоретические подходы к
оценке уровня количественных изменений, порождающих качественно новое явление.
Принцип детерминизма – берёт за свою основу связи одних явлений с другими. Согласно
нему, проектирование является сложным процессом из - за многообразия педагогических
явлений. Поэтому следует выделять основную, существенно важную идею, чтобы суметь
увидеть необходимый позитивный процесс развития в будущем [4].
При педагогическом проектирование важно помнить и об основных принципах
прогнозирования, таких как – системность, согласованность, вариативность,
непрерывность, верифицируемость, аналогичность, что поможет сделать исследование
более точным, верным и основанным на реалиях современного общественного запроса.
Педагогическое проектирование это сложная, комплексная задача, при её решение
следует учитывать следующие проблемные аспекты: психолого - педагогические,
социокультурные, организационные и управленческие. К организационно управленческим следует отнести специальные, отраслевые принципы - принципы
построения систем управления образовательными учреждениями; принципы
прогнозирования педагогических объектов; принципы государственной научной политики.
Педагогическое проектирование всегда должно преследовать какую - либо генеральную
цель, и в итоге её достигать. Учёные формулируют генеральные цели по - разному, а на
практике она может видоизменяться и расширяться даже в процессе работы над ней.
Однако, разные источники всё - таки выделяют пять генеральных целей: 1) повышение
качества образования – то есть оптимизация учебной программы до соответствия запроса
потребителя с конечным продуктом; 2) необходимость поднять престиж профессии
учителя – здесь учёные делают акцент на глобальных тенденциях развития педагогического
образования, и его улучшающийся с каждым годом статус; 3) активное развитие
педагогической науки – то есть развитие высокого научного потенциала молодых кадров, а
также реальная интеграция научно - исследовательской работы и образовательного
процесса; 4) достижение открытости системы образования перед обществом – то есть
развитие и успешное внедрение информированности и коммуникации образовательных
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организаций любой ступени, органов управления образованием с общественностью; 5)
придание системе образования движущего стимула – то есть определение специфических
средств, потенциально способных осуществлять побудительные функции по отношению к
внутренним движущим силам развития (системы поощрения, выделения, взаимодействия и
др.) [9].
Стоит отметить, что проектный алгоритм в образовании ориентирован не только на
разработку самого проекта, но и включает технологии управления проектами. Оно
осуществляется на четырех уровнях, причём каждый из них равноценно важен и ни один из
них не может быть вычленен из системы – микро - (занятие, пара), мезо - (кафедра,
факультет, институт в составе университета) макро - (вуз, университет в целом), мега (регион, край, социум).
Таким образом можно сделать вывод, что педагогическое проектирование с каждым
годом становится все более необходимым компонентом педагогики как общей, так и
профессиональной. Оно применяется почти на всех уровнях работы системы: в
проектировании учебных занятий, педагогических процессов, развитии и
прогрессировании образовательных явлений. Способствует объединению и интеграции
научного слова, производства и образования. Стоит сделать акцент на том, что с каждым
годом тенденции педагогического проектирования приобретают более масштабный
характер и начинают охватывать абсолютно каждую сферу жизнедеятельности учебного
заведения, становясь одним из ключевых условий социально - экономического развития в
стране.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
В статье дано определение профессионально оpиетиpованного интерактивного
занятия, перечислены актуальные требования для проектирования интерактивных
занятий по дисциплине элементарная математика.
Ключевые слова: интерактивные занятия, занятия по элементарной математике,
проектирование интерактивных занятий, интерактивное обучение
Современные образовательные стандарты предусматривают эффективное использование
активных методов обучения, где существенную часть занимают оценочные средства для
объективного оценивания компетенций. При обучении в первую очередь нужно обращать
внимание на методы, при которых учащиеся опознают себя с учебным материалом,
включаются в изучаемую ситуацию, мотивируют свое поведение и побуждаются к
активным действиям. Интерактивные методы обучения в наибольшей степени отвечают
всем этим требованиям.
Профессионально ориентированное интерактивное занятие по элементарной математике
- это занятие, содержание которого составляют теоретические, операциональные и
практические предметные (математические) знания и операциональные и практические
методические знания, а интерактивные формы организации занятия занимают не менее 50
% учебного времени.
К основным требованиям проектирования профессионально
ориентированных интерактивных занятий отнесем следующие:
1. Реализацию в ходе занятия трёх основных функций: обучающей (организовать
творческое активное изучение теоретических и практических вопросов, установить
непосредственное общение обучаемых и педагогов, формировать у студентов
самоконтроль за правильным пониманием изучаемого материала, закреплять и расширять
их знания); воспитывающей (осуществлять связь теоретических знаний с практикой,
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усиливать обратную связь обучаемых педагогами, формировать принципиальность в
суждениях, самокритичность, навыки, привычки профессиональной деятельности и
поведения) и контролирующую (систематически проверять уровень подготовленности
обучаемых к занятиям, к будущей практической деятельности, оценивать качество их
самостоятельной работы).
2. Обязательность рефлексии всех участников занятия (обучаемых и
педагогов), на основании чего проводится коррекция структуры и содержания
последующих занятий.
3. Проектирование интерактивных элементов занятия на основе
имитационного моделирования преподавательской и учебной деятельности в практике
школьного математического образования.
4. Интеграция в структуру (самостоятельная внеаудиторная работа) и содержание курса
межпредметных познавательных задач из предметных
областей: история математики, история школьного математического образования,
этноматематика, методика обучения предмету, проектирование и применение электронных
образовательных ресурсов. [1], [2]. Включение в структуру занятий дидактических единиц,
позволяющих студентам определиться с выбором той или иной познавательной задачи.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ЛИДЕРСТВА
В ГЕТЕРОГЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: в статье раскрываются цели, задачи и этапы педагогического
стимулирования лидерства в гетерогенных объединениях старших подростков,
описываются условия обеспечения эффективности данного процесса. В статье подробно
описывается содержание деятельности педагога и детского коллектива на разных этапах
совместной деятельности, ориентированной на формирование у обучающихся лидерских и
организаторских компетенций, опыта организации социально полезной и значимой
деятельности в ситуации гетерогенной группы.
Ключевые слова: педагогическое стимулирование, гетерогенное детское объединение,
социально значимая деятельность, организаторские и лидерские компетенции.
37

Абсолютное большинство ученых считают, что будущее любого общества, государства
зависит от степени внимания образовательной организации к вопросу воспитания и
образования обучающихся. Поэтому в системе образования поддерживается и
стимулируется развитие различных форм детско - взрослого самоуправления, создаются
условия для обучения и подготовки актива детских и подростковых коллективов, для
подготовки лидеров.
Различные аспекты лидерства (реализация организаторских и лидерских функций)
достаточно полно отражены в исследованиях А.В. Волохова, В.Н. Кочергина, А.Н.
Лутошкина, Л.И. Новиковой, А.В. Петровского, В.В. Рогачев, Е.К. Степановой, А.И.
Тимонина, А.Л. Уманского, Л.И. Уманского, А. Л. Уманский, И.И. Фришман и др. [2,
11,12,13]. Педагогическое стимулирование лидерства подростков, которые при наличии
соответствующих качеств, умений и навыков способны в перспективе взять на себя
ответственность за решение насущных проблем, является чрезвычайно насущной.
Содержание и особенности процесса педагогического стимулирования в новых
образовательных условиях раскрывается в исследованиях Е.В. Бондаревской, В.Г.
Пряниковой, Н.П. Осиповым, В.Н. Тарасюк, М.Г. Яновской и др. [3,4,7,8].
Формирование у подрастающего поколения социальной активности и лидерских
компетенций является важной задачей, что приводит к пониманию необходимости
активизации работы школы и других социальных институтов по созданию условий для
развития социально активной личности, формирования у нее готовности и умения
участвовать в совместной деятельности, направленной на преобразование социальной
действительности. Однако, отсутствие опыта построения конструктивных отношений с
ребятами такого же возраста часто приводит к возникновению неприязни, отчуждения,
повышает тревожность подростков.
Среди всего многообразия ныне существующих детских сообществ мы выделяем
детское объединение, действующее на базе образовательных организаций, которые
реализуют принцип связи воспитания с жизнью, активно откликаются на все изменения
общества и потребности самого ребенка. Сознательное участие в деятельности
объединений предопределяет выполнение подростком роли субъекта общения,
деятельности, творчества, саморазвития.
Теоретический анализ исследований показал, что в науке и практике существует
множество исследований, посвященных сущности феномена «гетерогенность».
Разнообразные аспекты гетерогенности относительно образовательной практики
обсуждались в работах В.С. Безруковой, Д.В. Греховодовой, М.Ю. Олешковой, Н.М.
Сажиной и др. [1, 6,10]. Специфика работы с подростками в гетерогенных подростковых
объединениях заключается в том, чтобы помочь детям освоить практические навыки
совместной работы, определить основные направления содержания деятельности, учить их
планировать работу, распределять обязанности между собой, нести ответственность за
выполнение тех или иных дел в соответствии с особенностью и разнородностью состава
коллектива.
В связи с этим, педагогу требуется обеспечить комплекс педагогических условий,
способствующих оптимизации и повышению эффективности деятельности подросткового
гетерогенного объединения.
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Нами были выделены следующие условиях эффективности педагогического
стимулирования лидерства в гетерогенных объединениях старших подростков: включение
обучающихся в социально значимую и проектную деятельность, стимулирующую:
освоение обучающимися организаторских действий (целеполагание, планирование,
взаимодействие), формирование лидерских компетенций и становление подростка как
активного субъекта деятельности посредствам использования комплекса активных игровых
и ситуационно - моделирующих форм и методов работы; деятельность по освоению
обучающимися организаторских действий и лидерских компетенций ориентирована на
развитие ценностной, когнитивной и деятельностной сфер личности подростка; создано
воспитывающее пространство, стимулирующее репродукцию приобретенного опыта
реализации лидерских компетенций и организаторских действий в повседневную практику
обучающихся.
Ведущей целью деятельности с подростками, мы видим в следующем - освоение
обучающимися организаторских действий (целеполагание, планирование, взаимодействие),
формирования лидерских компетенций и становления их как активных субъектов
деятельности в гетерогенной среде.
Педагогическое стимулирование лидерства в гетерогенных объединениях старших
подростков организационно и содержательно включает в себя три взаимосвязанных этапа.
Подготовительный этап (постановка целей, разработка содержания и оформление
программы работы). На подготовительном этапе реализации деятельность выстраивалась
по двум направлениям: решение организационных задач (поиск и подготовка ресурсов для
реализации программы, количественный и качественный анализ группы участников,
организация взаимодействия с различными субъектами образовательной деятельности и
др.) и содержательных задач (определение целей деятельности группы и перспектив
развития каждого участника, определение логики, форм и тематики мероприятий
программы и др.).
Основной этап, предполагает реализацию содержания программы работы с детским
коллективом, ее корректировка. Разработанная нами программа представлена несколькими
взаимосвязанными подэтапами.
Первый подэтап представлен два взаимосвязанными блоками: информационно просветительский (формирование представлений у подростов о качествах и основных
характеристиках лидера; информирование подростков о сферах деятельности лидера, как
члена группы; формирование мотивов участия подростков в различных видах деятельности
и др.) и диагностический (диагностику лидерских потенциалов и качеств подростков;
определение уровня межгрупповых отношений и динамики их развития; анализ ценностей
подростков и группы и пр.). На данном подэтапе, важно обеспечить опознанное принятие
подростками смысла организации планируемой деятельности, сформировать установку на
вариативное выстраивание процесса коллективной деятельности, готовность
организовывать групповой анализ и стимулировать личную рефлексию.
Второй подэтап представляет собой реализацию двух взаимосвязанных компонентов:
учебно - демонстрационный блок (овладение подростком знаниями, умениями в
соответствии с профилем программы, навыками самоопределения в выборе видов
деятельности, роли и позиции в детском коллективе, отвечающих ожиданиям, интересам и
потребностям подростков в саморазвитии; обеспечение деятельности творческих и
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инициативных групп для реализации содержания программы и др.) и демонстрационно закрепляющий (обеспечение демонстрации полученных знаний, умений и навыков через
различные виды деятельности; поддержка участия подростков в организации собственных
проектов и программ; стимулирование самостоятельности и самодеятельности участников
программы и пр.). Важным механизмом реализации данного подэтапа является
организация совместной деятельности и организация социальных проб участников.
Необходимость включения подростков в совместную деятельность обусловлена тем, что
именно в деятельности происходит реализация лидерских качеств, подросток посредствам
взаимодействия выстраивает собственную позицию по отношению к каждому члену
коллектива, по отношению к той деятельности, которую он осуществляет.
Во второй части основного этапа ведущая роль в деятельности отводится членам
объединения. На данном этапе личность самостоятельно вырабатывает и предъявляет
требования к содержанию деятельности, избирает средства и способы ее организации,
организует деятельность команды, проводит и реализует заявленные проекты и программы.
Ведущая позиция педагога – консультант.
Третий этап реализации программы содержательно представлен следующими задачами:
обеспечение группового анализа и определение индивидуальных и групповых достижений;
стимулирование оценки и самооценки участниками программы личностно - значимых
результатов деятельности; определение перспектив личностного развития; определение
приоритетов деятельности группы, ее развития и совершенствования.
Таким образом, при организации взаимодействия в гетерогенном подростковом
объединении следует обеспечить вариативность форм организации совместной
деятельности, предусмотреть возможность участия каждого ее члена, определить роль и
позиции участников.
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Урочная и внеурочная деятельность, согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО), являются
неотъемлемой частью образовательного процесса начальной школы.
ФГОС НОО определяет условия, по которым начальная общеобразовательная школа
имеет возможность самостоятельно определять формы организации образовательного
процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы.
Организация целенаправленного процесса формирования универсальных учебных
действий у учащихся начальных классов прописана в требованиях Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования [4].
А.Г. Асмолов подчеркивает, что урочную деятельность младших школьников
необходимо организовывать в рамках реализации системно - деятельностного подхода,
нацеленного на развитие личности ребенка и формирование у него гражданской
идентичности [1].
А.К. Дусавицкий утверждает, что урочная деятельность в соответствие с системно деятельностным подходом организуется посредством проектирования урока, требует
предварительной подготовки со стороны учителя начальных классов и заключается в:
 проведении анализа содержания предмета, который проводится с целью выявления
предметных компетенций, осваиваемых младшими школьниками в процессе изучения
предмета;
 определении перечня универсальных учебных действий, формирующихся в рамках
отдельных учебных предметов на основе сопоставительного анализа предметных,
метапредметных и личностных результатов учебной деятельности;
 выборе способов достижения результатов на основе изучения психолого педагогической литературы по проблемам развивающего обучения, методических
рекомендаций по реализации авторской программы, реализуемой учителем, опыт работы, в
том числе в условиях вариативных программ;
 выборе способов текущего мониторинга (своей деятельности и деятельности
учеников);
 проектировании, проведении, самоанализе уроков [2].
В начальной школе также должны быть созданы все условия для организации
дополнительного образования обучающихся в рамках внеурочной деятельности.
В.А. Горский отмечает, что к особенностям внеурочной деятельности относятся:
1. Содействие в обеспечении младшим школьникам возможности личностных,
метапредметных и предметных достижений в процессе освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
2. Самостоятельный выбор педагогами начальной школы при наполнении занятий
конкретным содержанием.
3. Создание воспитательно - образовательной среды, активизирующей различные
интересы младших школьников в свободное от учебной деятельности время.
4. Формирование гражданской и социальной общественной позиции обучающихся
начальных классов.
5. Воспитание добровольческой инициативы учащихся в практической деятельности [3].
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Целесообразно, по мнению Д.В. Смирнова, организовывать внеурочную деятельность в
различных видах деятельности:
 игровой;
 досугово - развлекательной;
 проблемно - ценностном общении;
 художественном, техническом и социальном творчестве;
 трудовой, спортивно - оздоровительной и туристско - краеведческой [3].
Для эффективности повышения у учащихся начальных классов уровня
сформированности универсальных учебных действий и творческого потенциала
целесообразно применять метод интеграции урочной и внеурочной деятельности.
Это благотворно сказывается на установление смысловых межпредметных связей и
формирование представлений о школьной программе, как системе взаимосвязанных
предметов, одновременно помогает классифицировать спонтанно полученную
информацию по различным областям знаний.
Таким образом, организация урочной и внеурочной деятельности младших школьников
должна быть направлена на развитие учебных универсальных действий, культурно творческого и духовно - нравственного потенциала, высокого уровня самосознания и
дисциплины.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ЗАПРОСЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АГРАРНОГО БИЗНЕСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE RUSSIAN FARMERS’ ENLIGHTENMENT REQUESTS
В статье анализируются результаты опроса фермеров нечерноземной полосы Российской
Федерации, проведенного в 2019 - 2020 гг Костромским региональным отделением
Российского общества социологов совместно с АНО «Центр социальных инициатив». На
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основе мнения 600 опрошенных сельхозпроизводителей из 6 - ти регионов (Костромская,
Ивановская, Вологодская, Нижегородская Тверская, Владимирская области) сделан вывод
о просветительских запросах представителей аграрного бизнеса Российской Федерации и
наиболее предпочитаемых форматах обучения.
Ключевые слова: просветительские запросы, мотивация к обучению, фермеры,
повышение квалификации.
The article analyzes the results of a survey of Russian farmers of the non - black - earth strip
conducted in 2019 - 2020 by the Kostroma regional branch of the Russian Society of Sociologists
in conjunction with the ANO "Center for Social Initiatives". Based on the opinion of 600 surveyed
agricultural producers from 6 regions (Kostroma, Ivanovo, Vologda, Nizhny Novgorod Tver,
Vladimir regions), a conclusion was drawn about the educational needs of representatives of the
agricultural business of Russia and the most preferred training formats.
Keywords: enlightenment requests, motivation to learning, farmers, advanced training.
Современная экономическая ситуация ставит новые задачи перед бизнес - сообществом
России. Условия меняют как стиль ведения предпринимательской деятельности, так и
требования к тем, кто хочет реализовать свой потенциал в бизнесе. Особенно остро вопрос
стоит относительно аграрного сектора, который является одним из наиболее
«традиционных» и наименее подверженных каким бы то ни было изменениям. Текущая
ситуация в аграрном и агропромышленном секторе Российской Федерации может быть
признана достаточно сложной. Произошедшая в предшествующие десятилетия
трансформация форм собственности привела к тому, что широкое распространение
получил сектор индивидуального предпринимательства на селе. Для Нечерноземья это
выразилось в росте количества фермерских хозяйств.
В данном контексте выделим три основных направления, связанных с актуализацией
вопроса просветительской деятельности среди представителей бизнеса в аграрном и
аграрно - промышленном секторах.
Во - первых, фермерские хозяйства и другие сельхозпроизводители являются важными
источниками пополнения казны, так как делают значительные налоговые отчисления в
региональные бюджеты. Следовательно, и государство, и регионы заинтересованы в том,
чтобы данные хозяйства были экономически эффективны.
Во - вторых, данные хозяйства и предприятия помогают нивелировать проблему
безработицы и закрепления кадров в сельской местности, так как они влияют на то, чтобы
небольшие города, села и деревни не лишались своего населения, отправляющегося в
поисках работы в региональные центры и мегаполисы, и не прекращали своего
существования.
В - третьих, в современной туристической отрасли развивается серьезная тенденция к
популяризации и продвижению экологического и аграрного туризма1, связанного не только
с отдыхом на природе, но и различными экскурсионными и интерактивными программами,
реализуемыми на базах комплексных фермерских хозяйств и предприятиях
сельхозпроизводителей.
Коробова О. П. Агротуризм как стимул развития сельских территорий // Academia. Архитектура
и строительство. №3. 2019. С. 99–104.
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Исследователи неоднократно отмечали важность различных форм сельского хозяйства, в
том числе фермерских хозяйств, которые должны быть настроены на развитие новых видов
аграрного производства и, следовательно, должны получать различные виды поддержки2.
Для того чтобы идти в ногу со временем и поддерживать собственное дело в рабочем,
прибыльном состоянии, представителям аграрного бизнеса необходимо не только быть в
курсе всех изменений и нововведений в законодательстве и так далее3, но и овладевать
новыми знаниями и компетенциями, осваивать отвечающие современным требованиям и
трендам навыки ведения бизнеса. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что
просветительская деятельность среди представителей аграрного бизнеса РФ – крайне
важное звено общего процесса развития АПК в целом.
В 2019 - 2020 гг. Костромским отделением Российского общества социологов совместно
с АНО «Центр социальных инициатив» был проведен масштабный опрос среди
представителей аграрного бизнеса РФ – владельцев фермерских хозяйств и организаторов
сельскохозяйственных производств.
В опросе приняли участие респондентов 600 респондентов – 252 женщины и 348 мужчин
из 6 регионов РФ (Костромская, Ивановская, Нижегородская, Владимирская, Тверская,
Вологодская области). Основная доля опрошенных относится к старшей возрастной группе
(от 45 лет), что весьма характерно для людей, занимающихся ведением бизнеса в
сельскохозяйственной сфере. Многие представители данной группы обучались еще в
период СССР, следовательно, имеющиеся у них знания и навыки требуют серьезного
обновления. Опыт практической деятельности, конечно же, в данном случае важен, но с
учетом быстрой смены мировых тенденций в бизнесе и производстве, данным
респондентам требуется дополнительное обучение и переподготовка.
Только две трети – 397 респондентов имеют высшее, незаконченное высшее
образование, два и более высших, ученую степень, 201 респондент закончил ПТУ и имеет
среднее специальное образование. И двое имеют среднее общее образование (11 классов).
Следовательно, возникает вопрос о потребности опрошенных в получении
дополнительного образования, овладения новыми знаниями и компетенциями.
Соответствующий срез показал, что более половины (365 чел.) опрошенных не
ощущают недостаток знаний или желание приобрести новые знания, умения, навыки.
Только 235 респондентов проявили интерес к дополнительным знаниям.
Проведенное исследование показывает, что в фермерской среде имеется почва для
организации просветительских мероприятий через формы удаленного (дистанционного)
обучения. Вопрос об использовании ресурсов сети Интернет продемонстрировал, что более
4 - х часов в день ими пользуются около 1 / 3 респондентов (203 чел.). Половина
респондентов (303 чел.) использует сеть регулярно, но менее 4 - х часов в день, только 82
чел. пользуются Интернетом 1 раз в неделю и менее, еще 11 опрошенных не пользуются
возможностями всемирной паутины вообще.
2
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101 респондент заинтересован в плановом обучении. Среди сфер, в которых возможно
получение новых знаний, в качестве наиболее популярных (в порядке убывания
значимости) были названы наиболее относящиеся к непосредственной деятельности
аграрных и агропромышленных хозяйств:
1. Государственная поддержка фермерских хозяйств;
2. Передовой фермерский опыт;
3. Инновационные способы переработки сельскохозяйственной продукции;
4. Реклама и продвижение сельскохозяйственной продукции;
5. Повышение качества кормов (для крупного рогатого скота);
6. Грамотная работа с минеральными удобрениями;
7. Картофелеводство: повышение урожайности и современные способы хранения.
Кроме того просветительские интересы фермеров обнаружились к следующим темам:
«охрана труда», «новеллы в бухгалтерском учете», «новое в кадровом делопроизводстве.
Наиболее частые запросы касались также электронных трудовых книжек, вопросы
юридической грамотности, экотуризма, продвижение сайта.
Многие из опрошенных представителей аграрного бизнеса на текущий момент имеют
достаточно слабое представление о современных образовательных и просветительских
системах, проектах, инструментах и их непосредственных возможностях. На вопрос
«названия каких образовательных проектов, порталов, организаций вы знаете, слышали»
170 опрошенных обошлись расхожей формулировкой – «Интернет», а 66 респондентов
дали короткий популярный ответ общего характера – «Курсы повышения квалификации».
Более точные и конкретные названия сайтов, платформ, площадок, проектов даны не были.
Это свидетельствует о том, что у фермеров России не сформированы четкие требования по
просветительским предпочтениям, потребность в просветительстве не опередмечена.
Живой формат реализации просветительских программ предпочитают 330 опрошенных,
156 респондентов высказались за онлайн - обучение, 112 чел. устроили бы оба варианта.
Однако в нынешних условиях все же стоит ориентироваться на удаленное обучение.
Реализация дистанционных просветительских программ позволит не только повысить
цифровую грамотность предпринимателей аграрного сектора, но и ввиду своей
доступности и легкости для освоения даст возможность вовлечь и тех респондентов,
которые указали на отсутствие заинтересованности в получении новых знаний.
При обсуждении стоимости обучения 446 респондентов посчитали, что такое обучение
должно быть бесплатным. До 1000 рублей за 8 часов занятий готовы отдать 65 чел. От 1001
до 2000 руб. за 8 часов занятий – 49 чел., 21 чел. готов заплатить от 2001 до 3000 руб. 7
человек согласились с ценой в 3001 - 4000 руб. Только 11 опрошенных готовы заплатить
более 4000 руб. за 8 часов занятий.
Однако в целом количество незаинтересованных в бесплатных лекция по предложенным
тематикам превышает количество заинтересованных.
Таким образом, очевидно, что реализация просветительских продуктов среди фермеров,
предпринимателей аграрного и агропромышленного комплексов имеет высокую
актуальность. Текущая слабая заинтересованность в новых знаниях, умениях и
компетенциях может быть связана с непониманием их сути и тех возможностей, которые
они дают. Кроме того, сельский сектор пока слабо знаком с современными форматами
дистанционного обучения, онлайн - курсов, тестирования и др., которые не требуют
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обязательного присутствия и, следовательно, помогают значительно экономить время и
силы, при этом получая достаточное количество новой информации.
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ВЫБОР ТРАЕКТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП
Аннотация
Статья посвящена аналитическому обоснованию выбора дошкольным учреждением
собственной траектории инновационного развития. В контексте рассмотрения социальных
условий развития личности, перспектив развития российской системы образования,
отраженных в Национальном проекте «Образование», автором сделан акцент на
значимости целенаправленного решения дошкольным учреждением задачи,
ориентированной на ценностное воспитание подрастающего поколения.
Ключевые слова
Инновационная деятельность, вектор инновационного развития учреждения,
Национальный проект «Образование», дошкольное образование, духовно - нравственное
воспитание, ценностное воспитание.
В настоящее время инновационные изменения в образовании приобретают системный
характер: в сферу инновационной деятельности включены уже не отдельные педагоги новаторы и даже не некоторые образовательные учреждения, а практически каждое из них.
Перемены затрагивают все уровни образования. Не исключением является и дошкольное
образование, что само по себе вполне объяснимо. В частности, исследования нобелевского
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лауреата Джеймса Хекмана и его последователей о производительной функции и отдаче от
инвестиций в образование явились доказательством того, что вложения в самом раннем
возрасте (0 - 6 лет) являются наиболее эффективными с точки зрения развития человека.
При выборе траектории инновационного развития дошкольного учреждения его
руководителю необходимо учитывать тот факт, что изменения, происходящие в системе
дошкольного образования, должны быть обусловлены объективной потребностью в
изменениях, адекватных развитию общества и образовательной системы в целом. Другими
словами, заведующий детского сада должен определить перспективу развития своего
учреждения с учетом социального заказа общества. При этом выбранная инновация должна
быть ориентирована на решение тех или иных конкретных задач дошкольного
образовательного учреждения и непременно учитывать имеющиеся ресурсы для ее
реализации.
Общеизвестно, что потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется
необходимость разрешить какую - то проблему, когда создается противоречие между
желанием (целью) и реальным результатом. Многочисленные исследования педагогов,
социологов указывают на существующий на рубеже вступления мирового сообщества в
эру глобальной информационной цивилизации духовный кризис в социуме, деформацию
духовной культуры общества [1; 3]. Между тем вызовы современной цивилизации
предполагают активное духовное развитие тех, кому предстоит жить и работать в условиях
информационного общества. В связи с этим «формирование совокупности ценностных
основ жизни вырастает в основную проблему современности» [4].
Что касается российской системы образования, перспектив его развития на ближайшие
годы, то они созвучны социальным ориентирам и полно отражены в Национальном
проекте «Образование», который был разработан в соответствии с задачами из Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Ключевой целью нацпроекта является вхождение в десятку стран мира по качеству
образования. Другими словами, речь идет об обеспечении глобальной
конкурентоспособности российского образования. Ориентиром высокого качества
образования в настоящее время являются Сингапур, Китай, Финляндия, США. Второй
задачей является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно - нравственных ценностей народов России, исторических и национально культурных традиций.
Оставляя за пределами нашего обсуждения спорный вопрос об иерархичности
поставленных в Нацпроекте задач, сфокусируем свое внимание на внутренней задаче. Как
следует из национальной инициативы, развитие личности обучающегося является одной из
наиболее актуальных задач современного социума. В свою очередь, становление личности
предполагает усвоение ценностей и формирование на их основе устойчивой
индивидуальной системы ценностных ориентаций - «внутренних движущих сил и
регуляторов» личностного становления и развития, детерминирующих поведение и
деятельность субъекта и позволяющих человеку «все более самостоятельно определять
задачи и направление собственного развития» [6]. Другими словами, речь идет о
значимости ценностного воспитания подрастающего поколения для формирования
личности, готовой принимать ответственность за свои решения и поступки.
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Актуальность решения задачи, ориентированной на ценностное воспитание
подрастающего поколения, очевидна уже на уровне дошкольного образования.
Действительность такова, что современные родители недостаточно времени уделяют
беседам с детьми, совместному времяпрепровождению, ставя во главу угла материальное
благополучие семьи («чтобы дети ни в чем не нуждались», «чтобы быть не хуже других» и
др.). Многие из них испытывают потребность в группах для детей раннего возраста, в
вечерних дежурных группах для детей в детских садах, в услугах няни на час в выходные
дни и т.п., при этом замещая не потраченное на детей время покупками для них. И
неудивительно, что реалии современного дошкольного детства таковы, что «желание»
помочь старшим у детей чаще всего возникает в обмен на желаемую покупку; причем
зачастую ценна не сама игрушка, а их количество, или игрушка, выбранная по принципу
«как у Пети» и др. В современных семьях дошкольникам весьма часто трудно узреть
примеры смелости, мужественности – дети воспитываются в неполных (материнских)
семьях, а нередко и в семьях, где за период детства у ребенка сменяется несколько пап и т.п.
Неудивительно, что при этом родители не всегда готовы полностью взять на себя
ответственность за духовно - нравственное воспитание детей. Результаты анкетирования,
проведенного в дошкольном учреждении, которое я возглавляю, показывают, что среди
институтов воспитания, которые, по мнению родителей (выборка – 70 человек), несут
главную ответственность за духовно - нравственное воспитание детей, является не только
семья (43 % ), но и детский сад (40 % ), школа (41 % ), детские кружки и секции (16 % ),
церковь (12 % ), детские библиотеки (5 % ). Результатом же духовно - нравственного
воспитания, по мнению родителей, должно стать формирование качеств, определяющих
желаемый образ ребенка в будущем: «справедливости, доброжелательности, гуманности»
(59 % ), «умения дать нравственную оценку поступкам» (26 % ), «патриотизма» (11 % ),
«мудрости», «почитания и заботы о близких» (2 % ). Возможно, что такое разделение
ответственности за духовно - нравственное воспитание детей связано с тем, что не все
родители связывают начало духовно - нравственного воспитания с ранним возрастом.
Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что мнения родителей в ответе на
вопрос «С какого возраста, по вашему мнению, должно начинаться духовно - нравственное
воспитание ребенка?» заметно разделились: 22 % родителей ответили, что - с рождения; 33
% - с дошкольного возраста; 38 % - со школьного возраста; 7 % считают, что для каждого
ребенка это будет разный возраст, зависящий от того, когда «ребенок будет понимать и
осознавать «что такое хорошо и что такое плохо».
Сказанное в совокупности подчеркивает особую значимость целенаправленного решения
задачи, ориентированной на ценностное воспитание подрастающего поколения, системой
образования, начиная с уровня дошкольного образования. И многие учреждения разных
уровней образования (по преимуществу – школы) в настоящее время уже включены в этот
процесс, свидетельством чему являются разные типы школ, классы духовно - нравственной
направленности (кадетские, казачьи и т.п.), реализация учреждениями программ духовно нравственного воспитания (например, «Школа – социокультурный центр микрорайона») и
др.
С 2020 года в этот процесс целенаправленно планируем включиться и мы. Идея
ценностного воспитания подрастающего поколения, актуальная и для вверенного мне
учреждения, была положена в основу определения вектора его инновационного развития.
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Детский сад, который я возглавляю, расположен на окраинной части города,
территориально удален от учреждений культуры. Дошкольное учреждение посещают
преимущественно дети из рабочих семей (66 % ), немалый процент составляют неполные
семьи (15 % ), 1,6 % семей по причине низкого материального дохода семьи попадают под
категорию малообеспеченных, ежегодно отмечается тенденция увеличения количества
семей с незанятостью одного из родителей. На фоне сказанного, понимая, что
процесс становления ценностно - смысловой сферы продолжается в течение всей жизни
индивида, убеждены в том, что «обучение азам функционирования в человеческом
обществе» необходимо начинать как можно раньше [2]. В этом смысле уникальным и
значимым периодом для формирования духовности, морали, является дошкольный возраст.
Согласно результатам известных в психолого - педагогической науке исследований
дошкольникам присущи чистота восприятия, эмоциональная восприимчивость, интерес к
области человеческих отношений, желание их постичь, готовность к усвоению норм и
правил поведения, потому именно дошкольный возраст расценивается в качестве
благоприятной основы для духовно - нравственного воспитания.
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В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЯХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Аннотация. В статье рассматривается проблема перцепции в образовательном процессе
как одна из важных сторон педагогической коммуникации. Основной проблемой в
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контактной работе с обучающимися является недостаточный учет особенностей
восприятия учебной информации. Обучающиеся как индивидуально, так и в групповой
деятельности имеют определенный характер модальности восприятия.
Ключевые слова: перцепция, педагогические коммуникации, образовательный процесс,
обучающийся, педагог, взаимовосприятие, продуктивность.
Восприятие предметов и явлений материального мира, их многообразных свойств и
взаимоотношений является важнейшим звеном в психической деятельности человека,
поскольку является основой ориентации человека в окружающей действительности и
позволяет ему реализовываться в различных видах деятельности.
В процессе образовательной деятельности происходит формирование личности
обучающегося, которое претерпевает ряд последовательных этапов, предшествующих
оформлению зрелого сознания и мировоззрения. В педагогическом общении адекватное
восприятие педагога своих обучающихся и одновременно ими образа самого учителя
позволяет конструктивно организовать процесс взаимодействия и обеспечить его высокую
эффективность в соответствии с поставленными педагогическими целями. Поэтому одной
из важных сторон педагогической коммуникации является перцепция. Перцептивная
сторона общения – это процесс взаимовосприятия и познания друг друга партнерами по
общению, а также передаваемой ими учебной информации.
Изучение перцептивной стороны педагогической коммуникации обучающимися, путей
ее становления и совершенствования трансформируется в необходимость использования
этих знаний для более рационального и продуктивного построения и организации
педагогической деятельности. Основной проблемой в контактной работе с обучающимися
является недостаточный учет особенностей их восприятия учебной информации
и,зачастую, педагог идет путем случайного выбора метода трансляции, ориентируясь на
возможные ресурсы. Вместе с тем, обучающиеся как индивидуально, так и в групповой
деятельности имеют определенный характер модальности восприятия.
Перцептивная сторона педагогического общения исследовалась многими известными
учеными, такими как А.А. Бодалевым, первым исследовавшим проблему социальной
перцепции и положившим начало фундаментальному кругу исследований с большим
количеством эмпирических данных и закономерностей («Восприятие человека человеком»,
1965; «Формирование первого впечатления», 1966, «О восприятии и понимании человеком
самого себя», 1968, «Личность и общение», 1995), а также Г.М. Андреевой, Ю.Б.
Гиппенрейтер, А.Г. Добровичем, В.А. Кан - Каликом, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой и др.
[1 - 4].
Отмечено, структура любой коммуникации включает в себя коммуникативную,
интерактивную и перцептивную стороны педагогического общения, последняя из которых
представляет особый интерес, как элемент восприятия и познания окружающей
действительности. Все эти аспекты позволяют осуществить обмен информацией,
взаимодействие и взаимное восприятие, понимание людьми друг друга соответственно [2].
Перцептивная сторона педагогической коммуникации основана на взаимном восприятии
и понимание обучающимися друг друга, педагога и учебной информации. Данная сторона
обусловлена также своеобразием ролей участников образовательного диалога. На ранних
этапах процесса обучения педагог обладает рядом изначальных преимуществ, являясь уже
сформировавшейся личностью и, обладая сложившимися представлениями о предмете, а
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также целях и механизмах формирования личности своих воспитанников. Особенности
личности педагога, его индивидуально - психологические и профессиональные качества
выступают важным условием, определяющим характер и продуктивность диалога.
Поэтому к необходимым профессиональным качествам педагога относится его умение
отмечать и адекватно оценивать индивидуальные особенности обучающихся, их интересы
и возможности, настроения. Выстраиваемый же с учётом этих особенностей
педагогический процесс, может быть наиболее эффективным.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦВЕТЕ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ
С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Аннотация
Исследования в области такого важного для общества направления образовательного
процесса детей с легкой степенью умственной отсталости все еще остаются актуальной
проблемой дефектологической науки.
Целью моей работы стало - выявление особенностей сформированности представлений о
цвете у первоклассников с легкой степенью умственной отсталости и определение путей
эффективной коррекционно - развивающей работы на уроках изобразительного искусства.
Методы исследования: анализ научной литературы по проблеме исследования;
контактирующий эксперимент; анализ психолого - педагогической документации
Формирование и развитие представлений о цвете у первоклассников с легкой степенью
умственной отсталости на уроках изобразительного искусства будет протекать
эффективнее при введение в структуру уроков изобразительного искусства практических
заданий с элементами «подвижной аппликации».
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Таким образом, мы достигли цели исследования - создали и апробировали программу
коррекционной работы по формированию представлений о цвете у первоклассников с
легкой степенью умственной отсталости и определили пути эффективной коррекционно развивающей работы на уроках изобразительного искусства. Доказали, что условия
гипотезы верно, формирование и развитие представлений о цвете у первоклассников с
легкой степенью умственной отсталости на уроках изобразительного искусства будет
протекать эффективнее при введение в структуру уроков изобразительного искусства
практических заданий с элементами «подвижной аппликации».
Ключевые слова
1. Умственная отсталость - стойкое и необратимое нарушение преимущественно
познавательной сферы деятельности, возникшее диффузный (разлитой ) характер [16 с.77].
2. Изобразительная деятельность - это художественно - творческая деятельность,
направленная не только на отражение впечатлений, полученных в жизни, но и на
выражение своего отношения к изображаемому предмету[13, с.90].
3. Композиционные умения - это сознательное владение приемами художественной
деятельности, основанной на изобразительно - выразительных средствах [5,с.23].
4. Пространственная ориентировка - это особый вид восприятия при помощи
зрительного, слухового, кинестетического анализатора [15,с.5].
Конспект научного доклада на научно - практической конференции городского уровня
по теме ВКР
В наше время существует не мало семей, которые воспитывают детей с
интеллектуальной недостаточностью. Такие дети являются особенными в своем
психофизическом развитии. Все психические процессы у детей с умственной отсталостью
развиваются с нарушениями, и существует немало сложностей в их коррекции.
Темой моей выпускной квалификационной работы являлось «Формирование
представлений о цвете у первоклассников с легкой степенью умственной отсталости на
уроках изобразительного искусства».
В процессе занятий рисованием перед учеников встает несколько задач, которые
касаются прежде всего композиции рисунка. Понятие «композиция» обозначает
составление, расположение, сложение, соединение частей в единое целое в определенном
порядке, что требует от учащихся наличия представлений о величине, положении,
направлении, расстоянии и о других пространственных соотношениях и связях.
Целью моей работы стало - выявление особенностей сформированности представлений о
цвете у первоклассников с легкой степенью умственной отсталости и определение путей
эффективной коррекционно - развивающей работы на уроках изобразительного искусства.
В начале моего исследования была проведена диагностика для обследования
сформированности представлений о цвете у первоклассников с легкой степенью
умственной отсталости.
Для диагностического обследования были разработаны задания, каждое из которых
направлено на обследование одной из трёх операций восприятия цвета: соотнесение цвета,
название цвета, представления о цвете предметов реального мира. по результатам
выполнения которых, можно охарактеризовать уровень сформированности представлений
о цвете , у трех первоклассников с легкой степенью умственной отсталости. Обследование
53

проходило в муниципальном автономном общеобразовательном учреждение "Неболчская
средняя школа".
Первое задание включало в себя умение соотносить шесть цветов и два оттенка. Перед
детьми выкладывались 8 кружочков и объяснялось, что кружочки это воздушные шары и
каждый шарик должен найти свой дом. Когда ребенок находил соответствующий по цвету
кружок и коробочку, композиция отодвигалась в сторону, если ребёнок неправильно
подбирал цвета, то композиция разбиралась , и организация пространства приводилась в
первоначальное состояние.Большинство детей выполнило это задание верно, все цвета
соотнесены правильно. Лишь у одной девочки, задание вызвало затруднение, при
повторном проведение задания, оно было выполнено, верно.
Второе задание включало в себя проверить у учащихся умение называть цвета и оттенки.
Диагностирующий указывал рукой на одну из композиций ( один из домов) перед
ребенком и задавал вопрос : «Какого цвета этот дом?», а затем переходил к следующей
композиции и повторял процедуру. Если ребенок неправильно называл цвет, то
диагностирующий переходил на другой цвет, а позже возвращался к цвету который
ребенок не назвал.Задание вызвало большое затруднение, дети не смогли назвать все цвета
правильно.
В третьем задание диагностического обследования выяснялось наличие у учащихся
сформированности представлений о цветах , некоторых знакомых реальных объектов мира,
таких как: как помидор, огурец, лимон, колокольчик, яйцо, ворона, апельсин и шоколадка.
Ребёнку показывали раскраску и спрашивали «Что это?». Если ребенок не узнавал ни
один из объектов, ему все равно предлагалось задание, но интерпретация в таком случае
должна была проходить иначе ( правильное цветовое решение ребенка при незнание
объектов картинок могло означать бессознательное наличие опыта восприятия этих
объектов или нежелание ребенком показывать свои знания).Затем ребенку давалась
инструкция: «Раскрась картинки». В это время перед ребенок должны были лежать все
фломастеры и все картинки.
В случае успешного выполнения ребенком всех диагностических заданий могу быть
сделан вывод о достаточном уровне сформированности представлений о цвете у ребенка с
легкой степенью умственной отсталости.
При оценки последнего диагностического задания оценивались знания детей об объектах
реального мира и их цветах. С учетом того, что у детей с умственной отсталостью
ограниченный запас представлений об окружающем мире, было замечено, что самой
распространенной ошибкой в рисунках у детей являлось несоответствие предмета и цвета.
Данная диагностика была проведена также на ученике второго класса. Это было сделано
для того чтобы сравнить уровень сформированности представлений о цвете у первого
класса, который является экспериментальным , и второго, который уже освоил программу
по изобразительной деятельности за 1 - 2 классы. Результаты сравнения показали, что
сформированность представлений о цвете у учеников второго класса сформированы
недостаточно, тем самым доказывая необходимость внедрения новых методов обучения
изобразительной деятельности, а в частности использования техники подвижной
аппликации.
Формирование представлений о цвете у первоклассников с лёгкой степенью умственной
отсталости будет проходить более эффективно при при введение в структуру уроков
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изобразительного искусства практических заданий с элементами «подвижной аппликации».
Это утверждение стало гипотезой моей работы.
Чтобы провести формирующий эксперимент была составлена программа, которая
состояла из 10 уроков. Для более продуктивного получения сформированности
представлений о цвете детьми, на каждом уроке были использованы практические заданий
с элементами «подвижной аппликации».
Данные упражнения являются своеобразной тренировкой как графических навыков
умственно отсталых детей, так и способствуют более качественному усвоению восприятия
цвета.
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ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НА СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Аннотация
Статья посвящена развитию образования и педагогической мысли в начале ХХ века. В
статье описаны происходящие в обществе либерально - демократические процессы и их
влияние на систему образования в России. В статье подчеркивается, что основное влияние
на демократизацию отечественной школы и педагогики оказала педагогика американского
прогрессивизма.
Ключевые слова
Демократизация школы, педоцентризм, педагогика американского прогрессивизма
Конец XIX века в России характеризовался ортодоксальностью, преобладанием
религиозных догм во всех сферах общественной жизни. Несмотря на то, что идеи
демократизации начали занимать умы российской общественности уже после отмены
крепостного права, религиозные и патриархально - догматические течения оставались
превалирующими.
В начале XX века развитие страны стало определяться логикой буржуазного развития,
происходило становление индустриального общества, которое стало ориентироваться на
политические и либерально - экономические тенденции Запада, в первую очередь на
Северо - Американские Соединенные Штаты, где успешно происходило становление
индустриального общества в духе демократизации.
Процесс трансформации аграрного общества в общество индустриальное в России
повлекло за собой изменение массового сознания, требовалось сформировать новый «тип»
человека, способного само реализоваться в условиях быстроменяющегося общества. Эти
тенденции не могли не повлечь за собой изменения в педагогическом сознании, в
педагогике происходил быстрый поворот к социально - экономическим и политическим
моделям западного типа, усиливались либерально - демократические тенденции.
Ортодоксальные течения, опиравшиеся на идеологию православия, самодержавия,
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народности, методологические позиции которых определялись преимуществом веры перед
знанием, религии перед наукой, становились все более неактуальными и
несоответствующими поставленным перед обществом задачам. Несмотря на
насильственное насаждение церковно - приходской школы, она отторгалась просвещенной
частью общества и не была популярна в рабоче - крестьянской среде. В общественно педагогических кругах указывались такие недостатки общеобразовательной школы, как
бюрократизм, формализм в преподавании, чрезмерное внимание к изучению древних
языков в гимназиях, недостаточное ознакомление с окружающей средой и т.д.
«Демократизация школы – еще не свершившийся факт, но жизнь уже поставила школу
на этот путь», – отмечали скорую победу народной школы передовые педагоги [3, с. 34].
П.Ф. Каптерев утверждал, что ставится задача «образовать народ, просветить всю Русь
школой, учением, дать подрастающим поколениям общечеловеческое развитие» [4, c. 7].
Г.Б. Корнетов так пишет об образовании того времени: «Образование народа, его
просвещение в школах, созданных по западному образцу, было одним из важных факторов
разрушения патриархально - православной народной культуры, трансформировавшейся
под влиянием капитализации всех слоев российского общества» [4, c. 7].
Образование необходимо было максимально приблизить к жизни, использовать ручной
труд на уроках, опираться на индивидуальность ученика, развивать его творческую
инициативу, стимулировать познавательную активность.
Представители педагогического прогрессивизма отвергали знаниевую модель обучения
и опирались на принцип педоцентризма. Р.Б. Вендровская определяет «американский
прогрессивизм» как одно из направлений реформаторской педагогики, которое отражало
все более явное несоответствие традиционной школы новым экономическим и
политическим условиям, новым требованиям, предъявляемым к образованию, и
исповедовало принцип педоцентризма [1, c. 84]. Особой популярностью в России стали
пользоваться идеи Д. Дьюи его последователей. По мнению Д. Дьюи, «прогрессивное
образование» – образование, проявляющееся в прогрессе (непрерывной реконструкции)
опыта человека. Этот прогресс представлялся ему непрерывным и составлял цель,
сущность, результат, значение и смысл самого образования [2].
Таким образом, к 1917 году в русской педагогике возобладали прозападные подходы, все
более ориентировавшиеся на гуманистические идеалы. Ставилась задача приблизить
систему образования к потребностям жизни.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНТАМИНАЦИИ
ПРИ ОБРАЗРОВАНИИ ТРАДИЦИИ И ШКОЛЫ В ФИЛОСОФИИ
Аннотация
В статье рассматривается способ формирования исторической традиции в философии,
фактическая обстановка в этом отношении в области аналитической философии и
кантианства. Признана возможность формирования соответствующих показателей.
Признана наиболее развитая форма – контаминации. Показано, что связь между традицией
кантвоской философии и аналитическим направлением присутствует на уровне сохранения
понятийного аппарата.
Ключевые слова
Кантианство, контаминация, аналитическая философия, традиция, преемственность.
В настоящее время основной проблемой изучения истории аналитической философии
является проблема перераспределения границ и пределов традиции. Представляется
закономерным тот факт, что аналитическое направление англо - американской философии
XX века так и не признано полноценным направлением в полном смысле этого слова. В
этой связи представляется адекватным выдвижение гипотезы о том, что «аналитическая
философия» «распадается» на несколько направленностей и представляет собой
направление, принадлежащее другой исторической традиции или школе. Наиболее
подходящей по причине общей направленности влияния является наследие традиции
кантовской философии.
Основные аргументы, отражающие складывающуюся вокруг исторического статуса
аналитической философии ситуацию, сводятся к тому, что работы философов
аналитического направления характеризуются относительной автономностью, в качестве
основополагающего ими принят принцип критического подхода, исторически восходящий
к работам И. Канта.
С другой стороны, становится очевидным, что частое обращение таких авторов, как П.
Стросон [2; 3] и У. Куайн [1], к работам И. Канта отражает определенные условия
складывающейся традиции. Кантовские концепции оказываются основополагающим
стимулом для развития собственных концепций – индивидов и положения об
онтологической относительности. Даже признавая влияние метафизики логических
категорий и эпистемологии логики в качестве оснований исторически предшествующих,
становится очевидным, что область проблематики работ философов - аналитиков выходит
за пределы простой логики, распространяется на область влияния эпистемологии. Таким
образом, методологическая область не препятствует онтологии, в то время как
методологический аппарат входит в онтологическую картину исследований благодаря типу
связи, которую можно охарактеризовать как контаминацию. Признаком контаминации
становится двуплановость или многоплановость составляющих источников.
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Эпистемологически, формирующаяся связь не достигла стадиисинкретизма, при котором
следует ожидать формирование специфической новой направленности или категории.
Категории, применяемые философами аналитического направления, не несут на себе
печати нового значения. Исторические источники их традиции можно идентифицировать.
В то же время, решение проблемы становления и истоков традиции аналитической
философии, вопреки попыткам отыскать источники, может так и формироваться – путем
многочисленных и хронологически неравномерных «вкраплений».
Авторы могут заимствовать понятия друг у друга, придерживаться тождественного
воззрения относительно определенных категорий, некоторые из этих категорий могут
сохранять свое стабильное влияние вдальнейшем, даже становиться основополагающими
для всей концепции или эпистемологической системе. В теории П. Стросона «Индивиды»
[1] к такому положению стремится понятие «концептуальная схема». Остается вопрос:
сохраняя условную преемственность и понятий, при переходе в другую систему, отражает
ли такое положение вещей связь преемственности? Именно в таких условиях возникает
связь на уровне общего теоретического семантического поля понятийного аппарата,
которым оперируют аналитики на уровне понятий, при переходе к формированию
собственной концепции.
Продолжая размышление над проблемой обоснования контаминации как формы
существования исторической традиции, можно попытаться восстановить «мосты»,
объединяющие направления. В отношении аналитической философии, рассмотрение
понятийного аппарата показывает, что он выражает минимальное расхождение с
кантовской традицией.
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Аннотация. В период цифровых, мультимедийных технологий, что является несомненно
огромным плюсом, имеем доступ к огромному количеству информации буквально за долю
секунды и пары кликов мышкой, появляется доступ ко всем накопившимся за всю историю
59

знаниям, произведениям художественного, литературного и кинематографического
искусства, однако у это изобилия существует и обратная сторона, в период масштабного
потребления информации, мы стали забывать о искусстве, которое можно увидеть не с
экранов своих смартфонов, кино на большом экране с молниеносной скоростью вытесняет
из нашей жизни такое чудо как театр и театральное искусство. Поэтому введение в
образовательный процесс программы по внеурочной деятельности «Театр Кукол» весьма
актуален. Целью программы стало желание сформировать интерес учащегося к
театральному и литературному искусству, дать возможность раскрыть художественные и
литературные способности обучающихся, а также свободу творческого самовыражения. В
статье представлены новые разработки по реализации занятий с использованием
авторского электронного пособия, в котором собраны и разработаны теоретический
материал и практический, что, с методической точки зрения, является эффективным.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, учащиеся, электронное пособие, театр.
Сейчас мы находимся в период цифровых, мультимедийных технологий, что является,
несомненно, огромным плюсом, мы первое поколение в истории имеющее доступ к
огромному количеству информации буквально за долю секунды и пары кликов мышкой,
имеем доступ ко всем накопившимся за всю историю знаниям, произведениям
художественного, литературного и кинематографического искусства, однако у это
изобилия существует и обратная сторона, в период масштабного потребления информации,
стали забывать о искусстве, которое можно увидеть не с экранов своих смартфонов, кино
на большом экране с молниеносной скоростью вытесняет из нашей жизни такое чудо как
театр и театральное искусство. Пробудить в учащихся любовь к театральному искусству,
значит пробудить в них любовь к литературе и художественному искусству, пробудить
вкус и понимание эстетики. К тому же стоит отметить, что человек любящий литературу, а
она неразрывно связана с театром, читающий и понимающий, о чем он читает – это человек
думающий, умеющий мыслить критически, что очень важно в наше время.
Выбор в нашей работе сделан в пользу кукольного театра по многим причинам, первое
это большое разнообразие техник создания персонажей, второе это разноплановый процесс
реализации спектакля, от написания сценария, до создания кукол и декораций. В процессе
работы, учащиеся смогут примерить на себя различные роли, от писателя и художника, до
мастера кукольника и актера, что может дает им возможность найти свое направление в
искусстве. Так же это преодоление психологического барьера, когда учащийся общается с
публикой не лично, а через своего персонажа и это является главным для его внутреннего
состояния и преодоления психологического барьера.
Целью нашего исследования стала разработка занятий по внеурочной деятельности
«Театр Кукол» для обучающихся в возрасте 10 – 12 лет направленных на формирование
учебно - познавательного интереса.
В процессе исследования использовались такие методы, как изучение литературы,
имеющие отношение к рассматриваемой теме; анализ и интерпретация его результатов.
Для достижения цели нами была разработана программа по внеурочной деятельности на
32 часа, включающая в себя написание сценария, работа с эскизами и цветом, выполнение
кукол и декораций, работу над управлением куклой.
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Рисунокк 1 Методи
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Рисун
нок 2. Фраагмент глав
авной стран
ницы вирттуального музея
п
иала в ви
иде
Так же в электроонное поссобие вкллючена прроверка пройденног
го матери
теестовых воопросов, кооторые рассположены
ны после иззучения кааждого пар
араграфа (Р
Рисунок 3))
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этого нужно иметь представление о тех качествах, которые являются ведущими в
избранном виде спорта. В настоящее время сильно повысилась популярность спортивных
игр, в частности, большой интерес подрастающее поколение проявляет к футболу и
хоккею.
В связи с этим целью работы явилось определение физических качеств, необходимых
для успешного занятия хоккеем и футболом.
Мышечный аппарат спортсменов в хоккее и футболе испытывает динамическую
нагрузку переменной интенсивности. Для этого спортсменам необходимы выносливость,
быстрота, сила, ловкость и гибкость [1].
В изучаемых видах спорта необходима общая и специальная выносливость. То есть
спортсмен должен выполнять продолжительную работу с высокой эффективностью
и умеренной интенсивностью. Во время игры это выражается в сохранении
точности игровых приемов, поддержании заданного темпа до конца матча,
стабилизации скорости рывков и скорости ускорения в течение игры,
преимущественно в конце матча. Для поддержания и развития общей выносливости
необходима большая, длительная тренировочная нагрузка в умеренном режиме
работы. Важно помнить, что проводить подобные занятия стоит в аэробных
условиях, тем самым поддерживая интенсивность на критическом уровне.
Специальная выносливость – это способность к длительному перенесению нагрузок,
характерных для конкретного вида деятельности. Показатели специальной выносливости:
стабильное выполнение технических, специфических действий (приёмы, передачи мяча,
шайбы и т.п.); степень увеличения или сохранения подходящей активности движений.
Основное условие развития и поддержания специальной выносливости - тренировочный
процесс в прерывистой форме. В таком случае нагрузка делится на несколько этапов,
которые чередуются между пассивным и активным отдыхом. Умение игрока выполнять
двигательные действия с мячом, шайбой и без мяча, без шайбы в максимально короткие
отрезки времени называется быстротой. Пробегая определенный отрезок времени с
наибольшей скоростью, спортсмен выделяет два этапа: стартовое ускорение и
дистанционную скорость. От выполнения рывковых и тормозных действий, быстроты
старта, разгона после старта зависит скорость перемещения на игровой территории [1].
Противодействие внешних сопротивлений или противостояние им за счёт мышечных
напряжений носит название силы. К силовым противодействиям можно отнести:
преодоление силы, из - за ударов по мячу, шайбе; преодоление силы тяжести и веса тела
самого спортсмена (прыжки: высота, стороны – у вратарей, длина - во время подката;
выбивания мяча, шайбы; резкий старт и изменение направления во время бега, катания на
коньках и т.п.); преодоление силы вызванной силовым сопротивлением соперника.
Абсолютная сила мышц увеличивается от рождения человека и до 30 лет; затем начинает
постепенно снижаться. У юных хоккеистов и футболистов первостепенно развиваются
крупные мышцы: туловища, нижних конечностей и плечевого пояса; позже развиваются
более мелкие.
Менее развиты у них мышцы: живота, задней поверхности бедра; слабо развит
связочный и мышечный аппарат стопы, что при сильных нагрузках может привести к
развитию плоскостопия. Недостаточно развитый связочный аппарат верхних конечностей
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часто приводит к повреждению связок. В большинстве сила мышц определяется
биологическим возрастом.
Ловкость - это сложное комплексное качество, необходимое при неожиданно
возникающей двигательной задаче, требующей быстроты ориентировки. У хоккеиста оно
означает умение передвигаться на коньках, ориентироваться в различной игровой
обстановке незамедлительно принимая решения, выполнять повороты, торможения.
Наличие ловкости у футболиста проявляется в работе с мячом и без него, постоянных
передвижениях, связанные с обводкой, ведением, ударами по мячу и его отбиранием у
соперника.
Гибкостью называется способность выполнять движения с большой амплитудой.
Гибкость в хоккее и в футболе подразумевает использование максимальной амплитуды
тела. Этим качеством должны обладать не только защитники, нападающие, голкиперы, но
вратари и все игроки. Гибкость проявляется при выполнении сложных технических
приемов (удары по летящему мячу, шайбе, удары в падении, отбор мяча, шайбы в выпаде,
шпагате, подкате, игровые действия вратаря в падении и т.п.). Развитие гибкости следует
начинать в возрасте 7 - 9 лет. Потому что к этому времени организм ребенка готов к
различным нагрузкам.
Заключение. Тренировочный процесс в футболе и хоккее имеет сходство в развитии и
совершенствовании физических качеств, развитие которых позволит грамотного строить
тренировочный процесс и совершенствовать профессионализм спортсменов.
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ТРАВМАТИЗМ В ФУТБОЛЕ
Аннотация
Актуальность моего исследования заключается в осведомлении спортсменов о причинах
возникновения травматизма в спорте, чтобы предотвратить большинство травм
полученных ими в будущем.
Цель моего исследования: рассмотреть самые опасные травмы в футболе и описать
методы профилактики.
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Метод изучения - анализ специализированной литературы. В результате, мною было
установлено, что наиболее частыми травмами в футболе являются: повреждения
поверхности бедра, разрыв миниска, переломы и вывихи лодыжек, растяжения мышц паха.
Чтобы этого не допустить, необходимо в первую очередь соблюдать технику безопасности,
выполнять разминку, а также не менее важно правильно подбирать экипировку.
Ключевые слова:
Cпорт, футбол, причины травм, травмы, спортивная экипировка, профилактика
повреждений, риск.
Футбол – один из самых травмоопасных видов спорта. По оценкам специалистов, около
50 - 60 % всех спортивных травм в Европе, и в целом 3,5 - 10 % остальных травм, которые
приходится лечить в больницах, связаны с футболом.
В данной статье мы рассмотрим наиболее подробно, разновидность травм, их причины и
профилактика спортсменов. Данную проблему исследовали известные люди в сфере
спортивной медицины, например: Всеволод Всеволодович Добровольский. Однако
литературы, которая связана с профилактикой, терапией, а позднее реабилитацией не очень
много.
Футбол, самые популярные и распространенные травмы, а также их причины.
Наиболее распространенный возраст, в котором футболисты получают травмы 17 - 19
лет, это связано с тем, что суставы еще не сформированы окончательно. Более того, более
взрослый футболист точно знает, как их избежать.
Самый распространённый вид травмы у футболиста - травма ноги. Если брать в
процентах, то самый распространенный вид травмы - травма колена (20 % ), так же часто
страдают тазобедренные суставы (14 % ), голень, пах и стопа (12 % каждая).
Так же стоит сказать о том, что футболисты так же получают травму спины (5 % ), На
остальные части тела приходится только 7 % от общего количества травм.
Самый распространённый вид травм - травмы, которые происходят после столкновений,
то есть - контактные травмы (38 % ). Чаще всех получают их игроки оборонительной линии
(вратари и защитники) (50 % и 42 % ). Нападающие, а также игроки средней линии очень
часто получают травмы при беге, падениях или после контакта с мячом. В других случаях
причиной могут быть и другие действия, например футболист может получить травму
после быстрой остановки и поворота, а также приземления на прямую ногу. Такие
спортивные действия могут привести к травмам, которые связаны “крестами” (связки
крестообразные), а также травмы, связанные с суставом, расположенном в колене. Эти
трамы являются самыми распространенными среди футболистов.
Виды трам, которые встречаются чаще всего

Повреждение поверхности бедра - одна из самых частых и распространенных.

Разрыв мениска. Чаще всего футболисты получают при контакте друг с другом.
После такого повреждения спортсменам трудно согнуть колено, может появиться опухоль
в области повреждения, а также при сгибании слышны щелчки в колене.

Переломы и вывихи лодыжек. Вывих и перелом лодыжки не менее редкий случай у
футболистов. Обычно лодыжку выворачивают внутрь, из - за чего и происходит
повреждение боковых связок.

Растяжение мышц паха. В случае если тренировочный цикл построен не совсем
корректно, то футболисты страдают растяжением мышц паха. Как правило, такое
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происходят из - за повреждения пахового кольца, через которые проходят нервные
образования.
Профилактика.
Статистика говорит о том, что каждый 42 футболист из 100 получает травму причина,
которой связана с особенностями его организма, то есть проще говоря из - за
существующей предрасположенности, так же футболисты получают травмы в 17 случаях,
которые связаны с экипировкой, в 24 других случаях футболисты получают травму из - за
некачественного футбольного газона.
С целью профилактики спортсменам следует:
 Попытаться избавиться от предрасполагающих особенностей
 Носить бутсы с шипами
 Пользоваться щитками
 Стараться выступать только на хорошо подготовленном газоне.
Говоря о ситуациях, которые ведут к травмам стоит сказать про несерьезное отношение к
тренировкам, разминке, не до конца залеченные травмы. Все эти ситуации в будущем
возможно избежать. Достаточно руководствоваться базовыми правилами.
Травматологи советуют обратить внимание на следующие правила:
 Делать растяжку перед матчем;
 Не пропускать тренировки;
 Проходить полный курс лечения после получения травмы;
 Следить за своим весом;
 Регулировать нагрузку на сердце во время тренировок;
 Постоянный медицинский контроль;
 Использовать медицинский бинт, для тейпирования коленных суставов.
В случае получения травмы нужно приступить к незамедлительному лечению, нужно
обратиться к медицинскому специалисту, который расскажет о курсе лечения. И самое
главное нельзя затягивать с началом лечения, потому что старые травмы наиболее часто
подвержены рецидиву.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВА НА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация
В этой статье авторы рассматривают основные проблемы, которые возникают при
взаимодействии человека с обществом.
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Влияние общества
Современный человек живет в обществе и так или иначе вынужден участвовать в какой то коллективной деятельности. Цивилизованный человек физически не может быть изгнан
из него. Он к этому пристрастился. Не может быть никакой односторонней зависимости.
Если бы это было так, современное общество распалось бы, и все люди пошли бы своим
собственным путем. Общество включает в себя все окружение человека, его семью, друзей,
одноклассников, даже ту информацию, которую он получает в жизни, это тоже своего рода
компания. Человек во многом зависит от компании, от ее окружения зависит образ
мышления, образ жизни, физическое здоровье. Общество оказывает огромное влияние на
человека. Социализация начинается в детском возрасте, когда формируется около 70 %
человеческой личности. В детстве закладывается фундамент социализации, и в то же время
это самый небезопасный этап, потому что в этот период человек начинает впитывать
информацию, как губка, а также пытаться подражать взрослым, отнимая у них не только
хорошие качества, но и плохие. И в этот период взрослые могут хранить свое мнение, а
ребенок в этот момент уязвим к требованиям старших людей, будет вынужден подчиняться
им, что может оказать влияние на дальнейшее развитие личности как личности.

Рис. 1. Влияние общества
68

Весь процесс личностного развития можно разделить на несколько этапов в зависимости
от возраста ребенка:
- Раннее детство (0 - 3)
- Дошкольное и школьное детство (4 - 11 лет)
- Подростковый возраст (12 - 15 лет)
- Молодежь (16 - 18 лет)
Мнение родителей оказывает наибольшее влияние на личность человека. То, что
ребенок приобретает в семье в течение своих детских лет, он сохраняет на всю оставшуюся
жизнь. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что ребенок является в
ней важной частью вашей жизни и создает основы личности ребенка. В дошкольном
возрасте коллектив становится еще одной значимой социальной группой с точки зрения
личностного развития. Как правило, это команда детского сада. Кризис этого возраста
характеризуется духом конфликтности, стремлением все делать по - своему, получать
собственный опыт с успехами и неудачами. К 18 годам личность ребенка, как правило,
полностью формируется. Поэтому так важно вовремя донести до ребенка морально этические ценности, научить его нормам поведения и человеческих отношений, когда
личность ребенка еще только развивается. Подростки и юноши более склонны к
негативной оценке окружающих, особенно когда речь заходит об одежде, внешности,
поведении и круге знакомых.
Зависимый человек - это тот, кто позволил поведению другого человека сильно повлиять
на него или ее и кто одержим попыткой контролировать поведение этого человека.
Аддикция связана с низкой самооценкой и большим количеством негативных эмоций:
страхом, тревогой, длительным отчаянием, гневом, стыдом, чувством вины и т. д.жизнь
зависимых людей чревата длительными стрессами. На самом деле это был стресс, включая
сильные чувства к другому человеку, который создал в них этот тип личности. Эти люди
могут чувствовать себя сильно, но обычно не способны действовать в правильном
направлении, потому что негативные эмоции забирают всю вашу энергию. Зависимые
люди настолько вовлечены в чужую жизнь, что чувствуют себя бессмысленными без
отношений с кем бы то ни было. В то же время, конечно, они пытаются втянуть другого в
свою собственную жизнь, включая и свои негативные переживания. Для полноценного
развития личности человека необходимо общение с другими людьми. В противном случае
социальные нормы и ценностные ориентации, установленные в обществе, не будут
восприниматься или восприниматься неверно. Общение с теми, кто более развит,
заставляет подтягиваться к более высокой планке, задает более высокий стандарт, чем
индивидуум, а человек в группе стремится к лучшему - потому что знает, что лучшее есть,
но индивидуум не подозревает об этом.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что человек всегда будет зависеть и
меняться для общества. Потому что компанию могут принимать как небольшие группы
друзей человека, так и семьи, а так как человек проводит с ними почти все свое время, то
все зависит от их взглядов и решений. Почти каждый человек находится в средней
зависимости от общества, т. е. человек думает о том, что о нем говорят люди, каждый день
он прислушивается к мнению людей и слушает их, поступает так, как ему говорят.
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В настоящее время сложно представить себе образовательную организацию, где не
применяются инновации. Инновационное образование представляет собой «модель
образования, которая ориентирована на максимальное развитие творческих способностей и
создание сильной мотивации к саморазвитию индивида на основе добровольно избранной
«образовательной траектории» и области профессиональной деятельности» [2, с. 57].
Активное внедрение инноваций в образовательной организации способно изменить
профессиональный облик педагога, вооружить его новыми педагогическими технологиями,
способами и средствами, призванными заинтересовать ребенка, сделать его субъектом
собственного развития, а образовательную организацию – полноценным и
модернизированным социально - педагогическим институтом общества. В связи с этим,
«главная роль в инновационном образовании отводится педагогу, который ищет способы,
технологии, активно участвует в методической работе образовательной организации,
является членом педагогических сообществ, где осуществляется совместная деятельность
педагогов» [1, с. 86].
На современном этапе педагогическая деятельность все больше приобретает черты
инновационной деятельности, которая позволяет решать задачи, ранее не встречавшиеся в
образовательной практике. Если проанализировать содержание и функции современного
педагога, то можно сформулировать следующие виды инновационной педагогической
деятельности:
- Деятельность педагога, направленная на совершенствование образовательного
процесса.
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- Деятельность, направленная на преобразование содержания образовательных
программ.
- Деятельность по применению инновационных образовательных и оценочных
технологий, которая направлена на эффективное использование в образовательном
процессе разнообразных образовательных технологий (проблемное обучение, дискуссии,
тренинги, проектное обучение, кейс - стади и др.).
- Деятельность, направленная на обеспечение сетевого взаимодействия и академической
мобильности.
Инновационная деятельность педагога - это «целенаправленная педагогическая
деятельность, которая основана на осмыслении собственного педагогического опыта
посредством сравнения и изучения воспитательного процесса для достижения более
высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической
практики» [3, с. 56]. Можно сказать, что инновационная деятельность педагога является
творческим процессом по планированию и реализации педагогических новшеств, которые
направлены на повышение качества образования.
Цель инновационной деятельности педагога - активное реагирование на многообразие
интересов и потребности детей и их родителей, а также достижение высокого уровня
качества образования и развитие обучающихся.
Основные задачи инновационной деятельности педагога состоят в следующем:
1. Развитие педагога как творческой личности.
2. Переключение педагога с репродуктивного типа деятельности на самостоятельный
поиск методических решений.
3. Превращение педагога в разработчика и автора инновационных методик.
Педагог как личность и профессионал в условиях инновационного образования
рассматривается в трудах таких ученых как О. Ю. Ашанина, О. Н. Гнездилова, И. А.
Зимняя, А. К. Маркова, Т. М. Ткачева и др. На основе личностных качеств педагога и
профессиональных способностей закладывается готовность и способность к
педагогической деятельности в условиях инновационного образовательного пространства,
которые заключаются в осуществлении педагогической деятельности на современном
уровне развития образования - уровне высоких образцов и эталонов.
Таким образом, педагог является субъектом образовательного процесса, организующим
и управляющим учебным процессом в инновационном образовательном пространстве.
Готовность педагога к инновационной деятельности состоит в сформированности
компонентов профессионально - личностного развития педагога как профессионала,
готового к продуктивному осуществлению своих профессиональных функций в
современных условиях, основываясь на творческом подходе.
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ПОЛЯРИЗОВАННОЕ МЫШЛЕНИЕ
Аннотация
В данной статье пойдет описание такого когнитивного искажения, как поляризованное
мышление (или черно - белое). Также в статье приведены характеристики поляризованного
мышления, на что оно влияет и к чему может привести. Указаны пути преодоления черно белого мышления.
Данная тема довольна актуальна в настоящее время, так как такое мышление
свойственно практически всем людям.
Ключевые слова
Черно - белое мышление, дихотомическое мышление, поляризованное мышление,
Альберт Эллис, Аарон Бек, когнитивное искажение.Черно - белое, дихотомическое или
поляризованное мышление — это когнитивное искажение (систематическое отклонение в
поведении, восприятии и мышлении), при котором человек неправильно обрабатывает
информацию, что приводит к эмоциональному стрессу.
Впервые данный вид когнитивного искажения описали психолог Альберт Эллис и
психиатр Аарон Бек. Данное мышление приводит к дисфункциональным эмоциональным
состояниям, что включает грусть без причины, иррациональные страхи и прочее.

Рисунок 1 — Аарон Бек и Альберт Эллис.
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Человек воспринимает только крайности и не оставляет места для компромисса. Для
него все делится на плохое и хорошее, прекрасное и отвратительное. Не только восприятия
становятся черными или белыми, но и эмоциональные реакции также полярны — вместо
бурной радости приходит отчаяние, гнев и наоборот.
Это тип мышления, когда все события жизни начинают оцениваться категорично.
Например, допустив всего одну ошибку на работе, человек может прийти к выводу, что его
уволят.
Такое видение мира может привести к мысли, что все становится проще: человеку
кажется, что он контролирует все события и сложные жизненные проявления, однако это в
результате он только будет испытывать сильные эмоции, чаще всего негативные, и
потеряет восприятие важных оттенков жизни.
Однако самая главная опасность «черно - белого» мышления заключается в его
воздействии на отношении человека к самому себе. Он может посчитать, что наличие
ошибок означает, что он человек несовершенный и невыдающийся. Он не допускает места
оплошностям.
Характеристики поляризованного мышления

отсутствие компромиссов;

восприятие только крайних форм окружающей действительности;

тенденция все обобщать и охватывать различные реальности в рамках единой
категории;

частое использование слов «всегда», «никогда», «все» и «ничего».
Что вызывает данное мышление?
Данное поляризованное мышление может означать эмоциональный блок, который
вызван плохим опытом. Часто, будучи подверженным таким когнитивным искажением,
человек принимает на себя роль жертвы. Он всегда считает, что пережил плохие вещи,
которые не заслуживает.
Человек примеряет на себя роль пассивного объекта обстоятельств. Он не может
смириться с мыслью, что имеет какой - либо контроль над негативной ситуацией и считает,
что не в состоянии с ней справиться.
По мнению ученых, изначально данное мышление было полезным для человека, так как
оно помогало выживанию человеческому роду в процессе эволюции, так как оно помогало
быстрее реагировать в критичной ситуации — реакция «бей или беги».
Однако в настоящее время таких ситуаций становится с каждым разом меньше, и черно белое мышление в итоге больше вредит, нежели помогает.
Преодоление черно - белого мышления
Считая себя жертвой, человек таким образом пытается освободить себя от
ответственности. Чтобы избежать этого, следует признать свою ответственность за
происходящие события и контролировать свою реакцию.
Существует хороший способ, который поможет начать лечение — следует обратить
внимание непосредственно на автоматические ответы, когда человек произносит такие
слова, как «никогда», «всегда», «все» или «ничего». Далее стоит сделать паузу и
поразмышлять о том, насколько необоснованным являются эти высказывания.
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Аннотация
В статье рассмотрены авторские стили публичного выступления, способы, используемые
ораторами, для речевого воздействия на аудиторию. Объектом исследования являются речи
политиков США.
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В современном обществе говорить публично - значит выделяться из толпы и отличаться
от остальных. Уникальность оратора отражается и во внешнем виде, и в позе, и в манере
подачи информации, и, конечно, в способе выражения мыслей, в том, как он использует
такую знаковую систему, как язык. Многие исследователи утверждают, что любое
языковое явление должно оцениваться с точки зрения функции, которую оно выполняет, и
цели, на которую оно направлено. Так цель любого политического выступления –
информировать, убедить, успокоить, поддержать, сформировать общественное мнение.
Нужно отметить, публичная речь – это наука и искусство. Общение с людьми
основывается на моральной, эмоциональной подготовке оратора, его опыте, знание
теоретических основ, практических приемов и тактик общения с аудиторией. Все
перечисленные аспекты и создают авторский стиль публичного выступления, что позволяет
нам утверждать, что публичная речь выступает в роли произведения искусства,
затрагивающее эмоции и воздействующее на сознание.
Рассмотрим выступления 43 - го президента США Джорджа Буша младшего и 44 - го
президента США Барака Обамы, так как перед нами наглядные примеры спонтанной и
подготовленной речей. Речь американских политиков привлекательна и специфична. Если
речь Б. Обамы подготовлена, он говорит четко, не отклоняясь от написанного, то речь Дж.
Буша младшего особенно интересна для изучения из - за ее спонтанности.
Так называемые бушизмы, используемые Джорджем Бушем, известны во всем мире.
«Бушизм» [1] — выражение из американского английского языка, означающее забавные
или комичные слова или фразы из речей и выступлений 43 - го Президента США Джорджа
Буша — младшего, особенно его импровизированные речи». Например: «Keep good
relations with the Grecians». («The Economist», on June 12th, 1999) – «Нужно поддерживать
отношения с гречанами», подразумевалось – греками, правильно - Greeks. Неоднократно
используемые бушизмы: «еmbetter» – облучшить, залучшить, правильно – to make better,
подразумевалось – улучшить; «аnalyzation» – анализация, правильно – analysis,
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подразумевалось – анализ. Умышленное искажение слов помогает понять, что оратор хотел
привлечь внимание аудитории к своей речи и быть индивидуальным.
На конференции Организации Объединенных Наций в 2002 году Дж. Буш обращается к
одному из основных навыков публичных выступлений – установлению контакта с
аудиторией, что возможно только тогда, когда и говорящий и слушатели думают в одном
направлении, испытывают идентичные эмоции. Политик использует выражения, которые
создают атмосферу, способствующую внушению, и уменьшают сопротивления. Это
отвлекает аудиторию от мыслей о терроре, вдохновляет на веру в мирную жизнь.
Например: « We cannot stand by and do nothing while dangers gather. We must stand up for our
security and for the permanent rights and the hopes of mankind» [2]. Перевод: «Мы не можем
стоять в стороне и ничего не делать. Мы должны встать на защиту национальной
безопасности, наших прав и надежды человечества». Используя риторические вопросы,
президент обращает на себя внимание аудитории, возбуждает интерес к своей речи. Данное
синтаксическое стилистическое средство заставляет слушателей погрузиться в суть
проблемы, серьезно задуматься об неё. Например: «We know that Saddam Hussein pursued
weapons of mass murder even when inspectors were in his country. Are we to assume that he
stopped when they left?» [3]. Перевод: «Мы знаем, что Саддам Хусейн применял оружие
массового поражения даже тогда, когда контролирующие органы находились в его стране.
Остановился ли он после того, как они покинули страну?»
В заключение Дж. Буш использует модальные конструкции, призывая свой народ не
оставаться в стороне, объединяться и бороться с терроризмом. Кроме того, в своем
выступлении политик употребляет модальные глаголы долженствования для того, чтобы
заслужить доверие аудитории. Например: «We must choose between a world of fear and a
world of progress» [4]. Перевод: «Мы обязаны выбирать между миром страха и миром
прогресса». Президент внушает идею о возможном создании мира, где люди живут
спокойно с уверенность завтрашнем дне.
Успех публичного выступления во многом зависит от использования различных средств
выражения, с помощью которых речь становится более наглядной и понятной для
различных аудиторий.
Проанализируем речь Барака Обамы, произнесенную в январе 2009 года. Речь политика
хорошо отрепетирована и информативна. Президент неоднократно использует термины.
Например: слово «reconciliation» (примирение), которое в разговорной речи можно было бы
заменить словом «agreement» (соглашение). Но употребление именно этого термина делает
речь Б. Обамы эмоционально - экспрессивной и привлекает больше внимания. Например:
«It took a man like Madiba to free not just the prisoner, but the jailer as well - - (applause) - - to
show that you must trust others so that they may trust you; to teach that reconciliation is not a
matter of ignoring a cruel past, but a means of confronting it with inclusion and generosity and
truth» [6]. Перевод: «Такой человек, как Мадиба, освободил не только заключенного, но и
тюремщика - (аплодисменты) - показал на своем примере, что вы должны доверять
другим, чтобы они смогли довериться вам; научил тому, что примирение - это не
игнорирование жестокого прошлого, а средство противостояния ему благородно и
правдиво».
Наиболее популярными синтаксическими средствами в политическом выступлении Б.
Обамы являются риторические вопросы. Благодаря им его речь убедительна и уверенна.
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Например: «What might this evolution look like? What might these practical steps be?» [7].
Перевод: «Какой может быть эта эволюция? Какие практические шаги можно
предпринять?». Как правило, Б. Обама говорит от первого лица множественного числа. С
помощью местоимения «we» (мы) президент отожествляет себя с народом, подчеркивая
неразрывную связь с ним. Например: «On this day, we gather because we have chosen hope
over fear, unity of purpose over conflict and discord» [8]. Перевод: «Мы собрались здесь, в
этот день, потому что выбрали надежду вместо страха, единство цели вместо
конфликта и раздора».
Единство слова и дела – решающий момент в публичном выступлении. Его
несоблюдение приводит к болезненному восприятию слушателями информации, они
перестают доверять говорящему. Поэтому на протяжении всей своей речи Б. Обама
неоднократно повторяет фразу «we will» (мы будем), которая помогает вознести идеи о
предстоящих изменениях, настроив фокус на необходимости их осуществления вместе –
президент и граждане страны. Например: «We will build the roads and bridges, the electric
grids and digital lines that feed our commerce and bind us together. We will restore science to its
rightful place, and wield technology‘s wonders to raise health care‘s quality… (APPLAUSE)... and
lower its cost» [9]. Перевод: «Мы построим дороги и мосты, электрические сети и
цифровые линии, которые питают нашу торговлю и связывают нас вместе. Мы вернем
науку на ее законное место и воспользуемся чудесами технологий, чтобы повысить
качество медицинской помощи… (аплодисменты)… и снизим ее стоимость».
Таким образом, проанализировав выступления Дж. Буша младшего и Б. Обамы, можно
выделить некоторые различия между спонтанной и подготовленной речами, которые
имеют свои положительные стороны и преимущества. Спонтанная речь характеризуется
искренностью, эмоциональностью, естественностью, а подготовленная речь содержательностью и точностью, результативностью и качественностью. Опыт оратора и
цели, которые он преследует, определяют выбор использования какого - либо вида речи.
Речи политиков и президентов представляют особый интерес для исследования,
поскольку они выполняют не только информационную функцию, но и функцию
воздействия. Речевая коммуникация – это искусство, в котором каждый человек может
проявить свою уникальность. С помощью слов, различных навыков и практических умений
можно добиться успешного публичного выступления, которое покажет результат высокой
степени взаимодействия с аудиторией.
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Перевод драматургического текста – сложная задача для специалистов в области теории
перевода и для практикующих переводчиков. Эта трудность объясняется несколькими
факторами. Во - первых, это культурная обусловленность того или иного текста, поскольку
текст создается в определенной исторической и культурной ситуации. Во - вторых, это
сложность передачи авторской мысли, т.к. различия в личностном восприятии и разный
склад мышления автора и переводчика могут вызвать ряд затруднений. Перевод
художественной литературы, которая использует сниженные жанры, обладающие яркой
национально - языковой и социальной спецификой, может поставить в тупик даже
опытного переводчика. Цель предпринятого нами анализа – проследить особенности
перевода просторечной лексики на примере пьесы Б. Шоу «Пигмалион». Объектом
исследования стала просторечная лексика главной героини, а предметом явились способы
перевода с точки зрения сопоставительного анализа двух вариантов переводов Е.Д.
Калашниковой и П.В. Мелковой и основных тенденций в практике перевода [1].
1) THE FLOWER GIRL: Nah then, Freddy: look wh' y' gowin, deah [4].
Перевод Е. Калашниковой:
ЦВЕТОЧНИЦА: Куда прешь, Фредди! Возьми глаза в руки! [2].
Перевод П. Мелковой:
ЦВЕТОЧНИЦА: Ты что, очумел, Фредди? Не видишь, куда прешь! [3.]
В обоих случаях перевода используется вертикальная компенсация, фонетические
отклонения компенсируются при помощи сниженной разговорной лексики «прешь»,
«очумел». Для переводчиков важнее передать именно эти социокультурные особенности
персонажа, чем переводить отдельные языковые особенности как таковые. Е. Калашникова
В своем переводе намеренно сливает две фразеологические единицы в одну, чтобы
подчеркнуть неграмотность и необразованность героини. «Возьми себя в руки» и «разуй
глаза» превратились в ее переводе в «Возьми глаза в руки».
2) THE FLOWER GIRL: Ow, eez ye - ooa san, is e? Wal, fewd dan y' de - ooty bawmz a
mather should, eed now bettern to spawl a pore gel's flahrzn than ran awy athaht pyin. Will ye - oo
py me f'them? [4].
Перевод Е. Калашниковой:
ЦВЕТОЧНИЦА: А, так это ваш сын? Нечего сказать, хорошо вы его воспитали... Разве
это дело? Раскидал у бедной девушки все цветы и смылся, как миленький! Теперь вот
платите, мамаша! [2].
Перевод П. Мелковой:
ЦВЕТОЧНИЦА: Ага, так это ваш сынок? Хороша мамаша! Воспитала бы сына как
положено, так он бы побоялся цветы у бедной девушки изгадить, а потом смыться и денег
не заплатить. Вот вы теперь и гоните монету! [3].
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В данном примере переводчики применяют дистантную вертикальную компенсацию. В
своем переводе П. Меликова компенсирует фонетические особенности речи при помощи
просторечных выражений «мамаша», «гоните монету», «изгадить», «смыться». Все эти
лексемы в словаре отмечены как «просторечные» и в данном контексте со стилистической
точки зрения они оправданы, поскольку отображают лондонское городское просторечие.
3) THE FLOWER GIRL<...> Youd had a drop in, hadnt you? [4].
Перевод Е. Калашниковой:
ЦВЕТОЧНИЦА: <...> Маленько под мухой были, а? [2].
Перевод П. Мелковой:
ЦВЕТОЧНИЦА: <...> Малость подзаложили за галстук, а? [3].
Мы видим, что Е. Калашникова и П. Мелкова прибегают к лексико - грамматической
трансформации (компенсации). Примечательно, что обе переводчицы выбрали примерно
одинаковые по семантической нагрузке варианты перевода, которые несут в себе
сниженный стилистический окрас.
В ходе сопоставительного анализа двух вариантов перевода пьесы выяснилось, что
перевод Мельниковой, в силу большей насыщенностью текста сниженными лексическими
единицами является наиболее приближенным к авторскому тексту.
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Аннотация
Данная статья посвящена англоязычному песенному дискурсу, в частности рок композициям. Проводится анализ текстов песен современной британской группы Nothing
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But Thieves. Рассматривается использование различных стилистических приемов и
композиционных особенностей при написании авторами текстов песен, а также их роль в
создании образности и степень воздействия на слушателя. Целью работы является
выявление и описание языковых особенностей англоязычных песен с учетом
стилистического аспекта.
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В наши дни, несомненным остается тот факт, что в глобальном масштабе именно
английский песенный дискурс занимает доминирующие позиции. Л.Г. Дуняшева
справедливо отмечает, что песенный дискурс – «это текст песен в совокупности с
контекстом их создания и интерпретации» [2, с.158]. Подробное изучение всех языковых
особенностей текстов песен предполагает освещение такого аспекта, как их стилистическое
наполнение. «Песня воздействует на реципиента как сложный текст, причем мелодический
компонент наиболее эффективно влияет на эмоционально - чувственную сферу, а
вербальный компонент конкретизирует сообщение» [4, с.176].
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые представлен анализ
творчества британской группы Nothing But Thieves с позиции анализа различных языковых
стилистических средств репрезентации концептов, актуализируемых в музыкальных
произведениях коллектива; расширено представление о возможностях воздействия
англоязычных музыкальных произведений на слушателя.
Nothing But Thieves – это молодая британская альтернативная рок - группа, основанная в
2012 году. В наши дни, это один из успешно развивающихся английских коллективов,
который имеет тысячи поклонников. Как известно, современная музыка всегда затрагивает
некоторые личностные переживания автора, несет в себе особенности национального
характера, поднимает актуальные вопросы и проблемы общества. Рассмотрим несколько
примеров.
1) Nothing But Thieves – Live Like Animals. При анализе текстов этой песни можно
убедиться в том, что здесь отчетливо просматривается концепт власти, концепт вызова, а
также имеется политический подтекст.
«Pig - love is all we'll ever know
So we're gonna live like animals» [6].
Инверсия в первой части определяет логическое ударение и добавляет эмоциональную
окраску. Метафора «pig - love» может быть интерпретирована по - разному. Во - первых, ее
можно понимать как отсылку к нашумевшей в английском обществе истории об инциденте
из студенческой жизни премьер - министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Во вторых, она усиливает мысль музыкантов о том, что люди по сути – это животные, и не
всем дано познать настоящую любовь. С помощью сравнения «live like animals» авторы
еще раз напоминают о животной сущности человека, побуждают выпустить ее наружу,
подчеркивая, что в отчаянные времена не остается ничего, кроме как освободить эту
сущность и использовать ее в своих интересах.
«And now the kids are opening their eyes
And now the kids are starting up a fire
Dancing around, dancing around the light» [6].
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Здесь мы видим такой стилистический прием как анафора. В первых двух строках
параллельно присутствует нарастание. С помощью повтора отдельных групп слов и также
целых частей предложения авторы создают атмосферу решительности, готовности к
действию. Они справедливо отмечают, что «дети» в наше время начинают играть все более
значимую роль в политических и социальных изменениях.
«We're gonna make 'em build a wall
We're gonna live like animals
It's madness
It's gone to shit» [6].
Метафора с использованием графических средств выразительности «make 'em build a
wall» является отсылкой к решению Президента США Дональда Трампа построить границу
с Мексикой на юге страны, то есть, «возвести стену» в попытках уменьшить уровень
иммиграции. Такой противоречивый поступок музыканты сравнивают с попыткой загнать
людей в клетку. Слушатель воспринимает это действие как бесчеловечное и унижающее
человека до статуса животного. Повтор личного местоимения (It's, It's) здесь не просто так.
В данном контексте это обозначает весь наш современный мир. То, как политики
управляют миром, в котором мы живем, является безумством, а использование
нецензурных слов подкрепляет эту мысль.
«Основная функция песен рока ‒ апеллятивная, ориентированная на вербализацию
концептов поведенческой группы, в частности концепта нонконформизм» [1, с.100].
Описанные выше примеры доказывают этот факт.
2) Nothing But Thieves – Broken Machine. Исходя из анализа текстов данной песни, можно
утверждать, что здесь затрагивается такой многогранный концепт как здоровье, причем
упор делается на ментальной составляющей.
Само название песни – Broken Machine – это метафора. Герой отождествляет себя со
«сломанной машиной», сравнивает физическое и психологическое состояние своего
здоровья с механической неживой конструкцией. Если мы откроем полный текст, то
увидим, что он отличается высокой степенью употребления такого стилистического
средства как повтор:
«I'm a mechanical thing
With a layer of shit
And nothing bothers me now
My wheels are my wheels» [5].
Благодаря повтору словосочетания «my wheels», создающему усиленную
эмоциональную окраску, слушатель осознает, что герой признает свои недостатки и
компоненты, из которых буквально состоит его тело. Он осознает тот факт, что он сломлен.
Персонаж в отчаянии принимает свою сущность, в которой различные детали, то есть,
скрытое сравнение с внутренними противоречиями и конфликтами, не позволяют ему
«функционировать» в нормальном режиме. Автор ушел от использования словосочетания
«broken machine» – теперь герой считает себя «механической вещью», что можно
расценивать как своего рода шагом вперед от «сломанной машины»: слушатель понимает,
что герой обретает свое достоинство и уверенность.
В бридже мы снова видим употребление повторяющихся конструкций, но уже здесь
вложенный в это смысл приобретает другую роль.
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«My head goes forward and my heart goes back
My head goes forward and my heart goes back
My head goes forward and my heart goes back
My head goes, my heart goes» [5].
Буквально каждая новая строка представляет собор повтор предыдущей. В данном
примере музыканты еще раз проводят параллель между человеком и машиной – подобно
заедающей в механизме шестеренке у героя происходит внутренняя борьба с собой.
Помимо того, что это – продолжение аналогии «люди - машины», это может означать, что
отныне персонаж хочет использовать свою голову (логику, мышление) больше, чем свое
сердце (эмоции, инстинкты).
Авторы в разной степени раскрывают различные стороны такого концепта как здоровье
– хрупкость человеческого тела и подвижность психики, уязвимость личности в
эмоциональном плане, слабость характера, самооценка. «Самооценка имеет следующие
параметры: хорошее / плохое здоровье; ощущение силы и энергии / слабости и
дискомфорта; удовлетворенность и счастье / плохое настроение, депрессия» [3, с.115]. В
данной песне герой явно ощущает себя находящимся во внутренней борьбе с самим собой,
но в итоге – принимает решение смириться со своим состоянием.
В ходе работы были выполнены такие задачи как рассмотрение понятия «песенный
дискурс», анализ текстов англоязычных песен и выявление их лингвистических
особенностей. Исследование делает возможным анализ обобщенного представления
музыкантов об определенном концепте, представленном в содержании текстовой
категории. Самыми частотными средствами речи, используемыми авторами, являются:
метафора, повтор и параллелизм. Проведенный анализ позволяет утверждать, что
англоязычные тексты песен отличаются высоким уровнем метафоричности и эмотивности,
что способствует установлению тесного эмоционального контакта авторов и исполнителей
со своими слушателями.
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в статье анализируется исторический путь региональных СМИ от момента их
образования до 1990 года. Региональная журналистика в России прошла сложный
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Основными причинами появления и развития региональной журналистики стали
усиление роли СМИ в жизни России, а также рост интереса к печатному слову.
Стремительному увеличению количества типографий в российской провинциях
способствовал Указ Екатерины Второй 1783 г. Инициативу подхватили губернаторы (в том
числе Ярославской, Тобольской и Тамбовской губерний) и местная интеллигенция.
Примером первых качественных провинциальных изданий стал ежемесячный журнал
«Уединенный пошехонец», появившийся в 1786 г. в Ярославской области. Несмотря на то,
что журнал по своему энциклопедическому характеру был весьма схож со столичными
изданиями, его отличительной чертой стало повышенное внимание к региональной
проблематике. Издание, как и типография, в которой он производился, было частным
(основан несколькими пайщиками и местными чиновниками), оно содержало материалы об
истории края и его достопримечательностях, проблемах и местных традициях. Его первым
редактором стал выпускник МГУ В.Ф. Санковский, имевший опыт сотрудничества в
столичных изданиях, в том числе с журналом Новикова.
К концу XVIII в. в российских провинциях появилось еще несколько достойных
образцов русской журналистики, однако к этому времени региональная журналистика еще
не была готова к бурному развитию. Система печатных изданий сложится гораздо позже,
лишь к середине - второй половине XIX в., что было связано с отсутствием хорошего
технического оснащения и профессиональных кадров. Реформа 1865 г. стала особым
этапом в истории журналистики, ее результатом стало то, что в 1870 г. в провинции
выходило 31 новое издание, а к 1913 г. региональные издания составили уже 65 % всей
выходящей в России периодики, а во многих губерниях стала численно преобладать
частная журналистика [4].
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Несмотря на отсутствие свободы слова, жесткость цензуры и повальную неграмотность
населения, сдерживающие развитие печати в провинции, информационные потребности
общества все же преодолевали все препоны, будучи не в состоянии тормозить поступательное развитие губернской журналистки, которая собирала вокруг себя лучшие
культурные силы и местные таланты. И концу XIX в. система региональных СМИ
формируется, демонстрируя процесс становления качественной провинциальной печати,
появление и утверждение в ней новых типов изданий, среди которых преобладали газеты.
Первая русская революция 1905 - 1907 гг. в России, усиление революционных
настроений, недовольство царской властью спровоцировали острую борьбу политических
групп, которая вылилась на страницы газет и журналов. Начался активный процесс
рождения местных журналов, появления литературных, юмористических и рекламных
иллюстрированных приложений к газетам. Последующие события, в том числе
третьеиюньский переворот оказали влияние на положение периодических изданий.
Официальные и официозные губернские газеты, а также частные монархические издания,
получили поддержку государства, укрепили свои позиции и официальные газеты местной
администрации. Однако демократическая пресса подверглась жестким карательным мерам,
вплоть до разгрома подпольных большевистских типографий, выпускавших нелегальные
газеты, листовки и прокламации. Первая мировая война лишь обострила политическое
противостояние, вылившееся в острейшую борьбу на страницах изданий разной
политической направленности. С первых ее дней власть ввела военную цензуру, строго
регламентируя деятельность военных корреспондентов. Социальные противоречия,
которые обострились с началом войны, нехватка продовольствия в промышленных
городах, увеличение продолжительности рабочего дня, крупные военные поражения
привели весной 1917 г. к революции и отречению императора Николая II от престола.
Власть перешла к Временному правительству, которое начало либерализацию
общественной жизни, провозгласило демократические свободы, прежде всего свободу
слова, дала возможность легально действовать партиям (эсерам, РСДРП, анархистам) [2].
Февральские события открыли новую страницу в истории отечественной журналистики.
Это был короткий, но золотой период демократической журналистики в условиях свободы
печати, многопартийности и разветвленной системой СМИ, представленной журналами,
газетами и альманахами для молодежи, городских читателей, военнослужащих, женщин,
крестьян, выпускались профессиональные, литературные и сатирические и другие
специализированные издания [1].
Октябрьская революция внесла существенные изменения в процесс развития
отечественной журналистики. Была сформирована система однопартийной печати, введены
жесткие цензурные ограничения. Идеологический диктат одной партии во всех сферах
жизни, отразился и на журналистике: в течение короткого периода были закрыты все
оппозиционные и частные издания. В течение последующих 70 лет, с одной стороны,
советская журналистика оставалась инструментом политического воздействия, с другой
стороны, была выстроена многоуровневая система СМИ, обслуживающая интересы всех
социальных групп, но под строжайшим партийным контролем.
Переход к рыночным отношениям в конце 80 - х гг. XX в. заметно отразился на
состоянии всей журналистики, в том числе региональной. С распадом Советского союза
было нарушено единое информационное пространство, поэтому часть информационных
потоков переместилась в отколовшиеся союзные республики, а в России стали усиливаться
центробежные тенденции, что привело к сокращению центральных СМИ и усилению
внимания к региональным источникам информации, поскольку именно там отражались
жизненные проблемы республик, областей и малых городов [3]. Особенно это трагически
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сказалось в условиях децентрализации информационного потока на экономическом
положении периодических изданий, которые трудно выживали в новых финансовых
условиях (повышение стоимости бумаги, материалов, полиграфии). Высокая стоимость
периодических изданий повлекла за собой сокращение читательской аудитории.
Таким образом, постепенно средства массовой информации, благодаря своей гибкости и
подвижности, приспособились к новой политической и экономической реальности,
сформировалась новая структура региональной журналистики, в ней утвердились деловые,
коммерческие издания, финансово поддерживаемые бизнес - структурами, партийными и
общественными организациями, региональными и местными властями. Демократические
преобразования конца 80 - х - начала 90 - х гг. прошлого века открыли реальные
возможности для обновления журналистики, во всех краевых и областных центрах начали
издаваться газеты, журналы, появились телерадиовещательные региональные компании.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ: ИЗ ОФЛАЙНА В ОНЛАЙН
Аннотация:
в статье анализируется современное состояние региональных СМИ. Анализ топовых
региональных медиа свидетельствует о стойкой тенденции ухода региональных медиа в
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онлайн - среду, что демонстрирует то, что региональная журналистика находится в тренде
основных федеральных и мировых медиапроцессов.
Ключевые слова;
конвергентность, интернет - ресурсы, региональная медиасфера, местное
медиапотребление, рейтинг медиаресурсов, региональное информационное поле.
До недавнего времени региональные СМИ имели жестко заданную иерархическую
структуру. Будучи подсистемой региональной печати России, она имела в своей структуре
практически все звенья системы средств массовой информации. Постепенно налаживалась
координация всех элементов региональной системы СМИ, их взаимодействие между
собой, ушла в небытие советская система жесткой субординации, а с появлением на
региональном информационном рынке медиа с различной финансовой базой проявилось
разнообразие мнений и позиций, повысился интерес со стороны аудитории и острая
конкурентная борьба за нее. Все это значительно оживило региональную медиасферу,
реально повысив к ней интерес со стороны читателей / слушателей / зрителей. К
положительным тенденциям следует отнести также и расширение типологий средств
массовой информации: общественно - политические, политические, информационно рекламные, коммерческие, отраслевые, профсоюзные, религиозные, спортивные, детские,
молодёжные и др. средства массовой информации.
Экономические трудности заставили региональных медиаменеджеров искать
дополнительные источники финансирования, что подстегнуло развитие рекламы. Однако
эти же причины нередко способствовали погоне провинциальных СМИ за дешевой
популярностью, сенсационностью и расширением развлекательного контента.
Последние 15–20 лет происходят принципиальные изменения в сфере производства и
распространения СМИ и систем массовых коммуникаций. В XXI в. в региональной
журналистике проявился ряд характерных для нее проблем, среди которых наиболее
показательными стали зависимость от региональной власти (политическая, экономическая,
административная); финансовые трудности (низкий уровень доходов региона); кадровый
голод (отток профессиональных кадров в центральные города); зацикленность на узких
темах и сугубо региональных проблемах (без привязки их к общероссийским); слабая
техническая база (также связанная с низким уровнем доходов и технологической
отсталостью) [3]. И.С. Алипулатов на примере функционирования СМИ Дагестана
утверждает, что многие проблемы регионов связаны «с несовершенством законов и плохой
организацией работы редакционных коллективов, отсутствием в них творческой
атмосферы, связанных с отсутствием элементарных профессиональных качеств у
отдельных руководителей СМИ» [1, С. 182]. Ссылаясь на оценки независимых экспертов,
автор замечает, что «сегодня на телеэкране вместо вдумчивого серьёзного разговора о
серьёзных повседневных проблемах в общественно - политической и социально экономической жизни зачастую мелькают одни и те же кадры всякого рода заседаний и
совещаний» [1, С. 182]. Алипулатов обращает внимание еще одну проблему: «…Зачастую
видеоматериалы такого уровня готовятся очень не профессионально, иногда даже без
предварительного просмотра и монтажа. А это значит, что региональное и особенно
муниципальное телевидение во многих субъектах РФ становится смотреть просто
неинтересно» [1, С. 182]. Однако, по точному определению И. Денисовой, региональная
журналистика при всех своих скромных возможностях еще жива и частично здорова,
«старается оставаться «четвертой властью» на местах», «рассказывает людям о людях».
Стремление к выживанию, невероятное жизнелюбие и новые технологические
возможности заставили местных журналистов провести «апгрейд» своей деятельности и
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найти новые пути к своей аудитории. Попытка решения большинства из перечисленных
проблем заставила региональные СМИ осваивать интернет - пространство. Исследователь
подчеркивает, что местные медиасфера «полным ходом осваивает новые платформы,
пытается быть конвергентной». Исследователь выделяет 6 основных закономерностей
развития региональной журналистики: эксклюзивность, слабое знание потребностей
молодежной аудитории, наличие тесной обратной связи со своим читателем, разнообразие
жанровой палитры журналистских выступлений, конвергентность, непрофессиональные
подход к визуализации [4].
Из упомянутых закономерностей стоит особо выделить конвергентность - процесс,
характерный сегодня для всех мировых СМИ, и надо отметить, что региональные медиа в
этом направлении идут в ногу со временем. Традиционные СМИ организуют в интернете
свои ресурсы, которые расширяют доступность информации. Авторы статьи «Интернет СМИ региона в контексте развития информационно - коммуникативного пространства»
Л.К. Лободенко и И.М. Баштанар считают, что «важным направлением в формировании
информационно - коммуникативного пространства становится процесс регионализации
интернет - СМИ, обусловленный переходом от вертикальной структуры СМИ к
горизонтальной, сегментированием массовой аудитории и ориентацией на максимально
полное удовлетворение информационных запросов локального характера» [2, С. 451 - 465].
Кроме того, в региональной медиасреде появляется множество СМИ - ресурсов, площадкой
для деятельности которых изначально был и является интернет - среда. Данному процессу
способствовало то, что сегодня в регионах повышается уровень проникновения интернета и
активно создаются технические и технологические возможности. Такой подход
способствует решению многих острых проблем провинциальных медиа. Так,
финансирование онлайн - медиа требует гораздо меньших вложений, а доступность их для
жителей гораздо выше, чем у традиционных СМИ.
Все преимущества Интернета способствуют значительному расширению
информационного поля. Это сказывается и на медиапотреблении жителей регионов, для
анализа которого нам пришлось обратиться к данным портала «Медиалогия», которая
подготовила рейтинг медиаресурсов с данными за 2019 г. и первую половину 2020 г. Для
полноты картины были рассмотрены несколько показательных регионов (север Архангельская область; юг – Ростовская область; запад – Калининградская область; восток
- Приморский край; центр России – Тульская обл.). Основой для построения рейтинга стал
Индекс Цитируемости (ИЦ) портала «Медиалогия». В рейтинг входит топ - 10
информационных ресурсов региона, а в скобках около ресурса указана позиция в этом
рейтинге [5]. (см. таблицу 1).
Распределение медиаресурсов по областям [6]
Интернет - ресурсы
ИА
ТВ
Радио
Ростовская область (I квартал 2020 г.)
Интерфакс - Дон - ТР (8) Donnews.ru (2)
ЮГ (1 место)
Donday.ru (3)
Rostovgazeta.ru (4)
Privet - Rostov.ru (5)
1rnd.ru (6)
161.ru (7)
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Таблица 1
Пресса
-

Bloknot - rostov.ru (9)
Rostov.ru (10)
Калининградская области (I квартал 2020 г.)
Newkaliningrad.ru (1) ОТВ Каскад Радио КП (6)
Klops.ru
(2)
Калининград
(4)
RuBaltic.ru
(3)
ГТРК
Kgd.ru
(7)
Калининград Балтик Плюс
(8)
(10)
Rudnikov.com (9)
Архангельская область (2019 г.)
29.ru (1)
ИА
Эхо ГТРК
News29.ru (5)
Севера (2)
Поморье (9)
Vdvsn.ru (7)
ИА
Беломорканал
(3)
ИА Регион29
(4)
ИА Rusnord(8)
Тульская область (I квартал 2020 г.)
Myslo.ru (1)
ИА Тульские Первый
Tulasmi.ru (5)
новости (2)
Тульский (3)
N71.ru (8)
ИА
ГТРК Тула
Tula.mk.ru (9)
Tulapressa.ru
(7)
(4)
Teletula.ru (10)
Приморский край (2019 г.)
Vostokmedia.com (2) PrimaMedia.ru ГТРК
Vl.ru (3)
(1)
Владивосток
Vladnews.ru (5)
РИА Дейта (4) (7)
Ussurmedia.ru (8)
Primpress.ru
Konkurent.ru (9)
(6)

Волна
–
Зеленоград
ск (5)

Правда
Севера (6)
Бизнес
класс
экспресс
(10)

Молодой
коммунар –
Тула (6)

Комсомоль
ская правда
–
Владивосто
к (10)

Из таблицы можно сделать вывод о том, что Интернет - СМИ прочно обосновались в
информационном поле регионов России (во всех рассматриваемых областях они
присутствуют в достаточном объеме и занимают, в основном, топовые позиции).
Информационные агентства присутствуют в каждом регионе и играют важную роль в
распространении и обсуждении новостей, в том числе и региональных (многие ИА
являются региональными подразделениями крупных медиахолдингов). Региональное радио
значительно потеряло свои позиции и сегодня не играет существенной роли в
информационной деятельности регионов, ТВ, которое еще несколько лет назад было
ведущим информационным каналом, сегодня уступает место интернет - вещанию, более
мобильному, финансово не обременительному и доступному каналу информирования.
Таким образом, региональные СМИ, пройдя долгий исторический путь, с одной
стороны, всегда оставались востребованными обществом, с другой стороны, вынуждены
реагировать на социальные запросы аудитории и приспосабливаться под ее
медиапотребление.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛИТОТЫ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Аннотация
Цель исследования – раскрыть особенности употребления литоты в англоязычных
художественных текстах, определить значимость данного стилистического приема. В
статье рассматриваются примеры использования литот на основе произведений известных
авторов. Целям использования данного приема и воздействию, оказываемому им на
читателя, уделяется особое внимание. Научная новизна заключается в новом подходе к уже
известному объекту, рассмотрению важности использования литот в художественных
текстах.
Ключевые слова
Литота, преуменьшение, стилистический прием, отрицание
Каждый художественный текст полон различных стилистических приёмов. Основной их
задачей является не просто передача конкретной информации читателю, а с их помощью
автор демонстрирует своё отношение к фактам действительности, наводит на неожиданные
глубокие размышления и представляет нам примечательную и завлекательную картину;
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текст приобретает более эмоциональную окраску. Одним из таких стилистических приемов
является литота (от греч. Litotes – простота), который заключается в двойном отрицании
для выражения положительного свойства.
Литота, согласно И.В. Арнольд, основывается на выразительности и эмоциональности
отрицания и является комбинацией частицы и антонима, содержащего отрицательный
префикс: It is not unlikely = It is very likely; he was not unaware of = he was quite aware of [1, с.
236]. Тем не менее, автор этого источника предлагает еще одно определение литоты —
умышленное, подчёркнутое преуменьшение, которое заключается в отрицании
противоположного: not bad = very good и является противоположным гиперболе тропом [1,
с. 125]. Важно отметить, что данный стилистический приём делает некий акцент на
утверждениях, а не снижают их важность. Это происходит из - за иронического эффекта,
который оказывает литота.
Важно отметить, что литота отличается от обычного преуменьшения (understatement)
тем, что она есть его ироническая форма. Её определение гораздо более конкретно. Каждая
литота – преуменьшение, однако не каждое преуменьшение – литота. В отличие от
преуменьшения, литота всегда содержит отрицание. Например, если блюдо отвратительно,
можем сказать: “it's edible”, тогда эта оценка будет простым преуменьшением. Тем не
менее, при отрицании противоположного выражения, оно сразу превращается в литоту, что
добавляет ему большей эмоциональности: “It's not inedible”.
Несомненно, во многих языках можно найти примеры литоты. Авторы и ораторы
используют этот стилистический оборот по многим причинам, одна из которых
заключается в том, чтобы проявлять сдержанность или скромность в описании чего - то
удивительного, то есть для смягчения положительного эффекта, заложенного в понятии.
Так вместо “He is a brave man” употребляется “He is no coward”; вместо “It was a wonderful
trip” – “It was not a terrible trip”. Среди данных выражений не сложно заметить, что те,
которые были построены с помощью литоты с частицей no или not, представляют собой
явное умышленное преуменьшение [2].
Литота есть способ утверждения положительного признака. Поэтому в её составе
нередко появляется слово, выражающее понятие, признаки которого могут быть
охарактеризованы как отрицательные. Для получения положительного признака через
отрицание, достаточно его опровергнуть. Например: “Your apartment is not unclean”. В
действительности, квартира чиста, в то время как автор таким образом пытается привлечь
внимание читателей к объекту и его характеристике, усиливая его важность.
Рассмотрим несколько примеров литоты в произведениях английской художественной
литературы. Приведем отрывок из романа американского писателя Фрэнсиса Скотта
Фицджеральда “Великий Гэтсби”:
I lived at West Egg, the — well, the less fashionable of the two, though this is a most superficial
tag to express the bizarre and not a little sinister contrast between them.
Разница между районами Ист - Эгг и Уэст - Эгг – важная тема в романе, так как она
повлияет на его события. Вместо того чтобы просто назвать их разными, рассказчик Ник
Каррауэй говорит: “the bizarre and not a little sinister contrast between them”. Такой приём
вызывает у читателя ещё больший интерес узнать, в чём на самом деле их главное отличие.
Отметим, что такое выражение как “not a little” нельзя заменить словосочетанием “very
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much” или каким - то другим. Литота не преуменьшает признак, но и иначе эмоционально
окрашивает высказывание.
Каждое выражение, которое строится на основе данного стилистического приёма,
контрастно. Оно комбинирует в себе два понятия, одно из которых обладает
положительным оттенком, другое – отрицательным. Одно выражается в литоте, второе –
подразумевается и возникает при отрицании первого [4, с. 33].
Изменение интонации в зависимости от содержания в том или ином отрывке литоты
имеет существенное значение. Этот приём в стилистике может быть отнесён к разделу
фонетико - синтаксических средств. Сильным ударением всегда выделяется отрицательная
частица в литоте. Это привлекает внимание читателя, поскольку в обычных конструкциях
неэфматического характера отрицание безударно [3]. Рассмотрим следующий пример:
A physician being mentioned who had lost his practice, because his whimsically changing his
religion had made people distrustful of him, I maintained that this was unreasonable, as religion is
unconnected with medical skill.
Johnson (replies): “Sir, it is not unreasonable; for when people see a man absurd in what they
understand, they may conclude the same of him in what they do not understand.”
Данный отрывок взят из произведения Джеймса Босуэлла «Жизнь Сэмюэля Джонсона».
Герой говорит: “it is not unreasonable”. Выделяя отрицательную частицу ударением, автор
проводит контраст двух понятий. Такой приём добавляет высказыванию больше
экспрессивности и эмоциональности.
В отрывке из культового стихотворения Т. С. Элиота «Любовная песнь Альфреда Дж.
Пруфрока» застенчивый мужчина средних лет заявляет о своей незначительности в мире,
используя литоту:
But though I have wept and fasted, wept and prayed,
Though I have seen my head (grown slightly bald) brought in upon a platter,
I am no prophet—and here's no great matter
В последнем предложении герой утверждает, что он самый простой человек: “I am no
prophet”, умаляя этому значимость “ here's no great matter”. Кроме того, поскольку в
стихотворении описывается сдержанная благовидность цивилизованного общества,
атмосфера вежливости, которую привносит литота в этот отрывок, идеально соответствует
тону стихотворения.
В произведениях Уильяма Шекспира можно заметить широкое использование литот.
Так, например, в отрывке из его пьесы «Ромео и Джульетта» Меркуцио получает ранение
от Тибальта и иронически преуменьшает размер и глубину раны, используя приём литоты:
No, 'tis not so deep as a well nor so wide as a
church - door, but 'tis enough, 'twill serve. Ask for
me tomorrow, and you shall find me a grave man.
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что литота – уникальный стилистический
приём. Его использование позволяет автору говорить сдержанно о фактах
действительности, тем не менее, ему бессомненно удаётся донести свои мысли до
читателей. Понимание истинной сущности объекта при отсутствии его прямого описания
делает его важным и заметным. Литота обеспечивает элегантность, разнообразие и
красноречивость выражениям.
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В данной статье проанализированы стилистические приемы, использованные автором в
произведении «Extremely Loud And Incredibly Close». Выявлены основные стилистические
средства и их функции при описании эмоционального состояния человека. Приведены
результаты анализа и их важность в понимании идеи произведения.
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Каждый автор стремится создать уникального героя с помощью стилистических
приемов. «Стилистические приемы – намеренное и сознательное усиление какой - либо
типической структурной или семантической черты языковой единицы (нейтральной или
экспрессивной)» [4]. Говоря об эмоциональном состоянии человека, которое порой сложно
передать простыми словами, мы должны понимать, что любой стилистический прием,
использованный при его описании, имеет определенную задачу и может выражать не одну
эмоцию, а целый их спектр. Джонатан С. Фоер выражает эмоциональное состояние
персонажей с помощью специально подобранных слов и оборотов для усиления
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выразительности чувств, речи героев. В данной статье я рассмотрю лексические
стилистические средства, которые включают в себя риторические вопросы, метафоры,
эпитеты и так далее, а также синтаксические стилистические средства, например,
параллельные конструкции, инверсия, а также их функции. Понимание функций
стилистических приемов упростит восприятие эмоций героев, а также идеи произведения.
Роман Джонатана Сафрана Фоера «Жутко громко и запредельно близко» является
образцом современной литературы. Главная идея произведения – передача эмоций и чувств
человека, потерявшего близкого человека в теракте 11 сентября 2001 года в Нью - Йорке. В
центре повествования находится мальчик Оскар, его отец погиб в одной из башен
Всемирного торгового центра. Для описания эмоций не просто человека, а ребенка автор
использует различные стилистические приемы, которые раскрывают внутренние
переживания потери отца.
Повествование начинается с риторических вопросов. What about little microphones? What
if everyone swallowed them, and they played the sounds of our hearts through little speakers, which
could be in the pouches of our overalls? Обычно риторический вопрос используется для того,
чтобы привлечь внимание к тому, о чем вопрошается. Но в произведении Джонатан С.
Фоер использует данное стилистическое средство при описании героя – мальчика Оскара,
чтобы подчеркнуть его внутреннюю тревогу. Раньше с отцом они исследовали мир вместе,
задавая аналогичные вопросы. Сейчас, когда отец погиб, мальчик не может отпустить его и
продолжает увлеченно придумать идеи и изучать их.
Метафора heavy boots часто встречается в романе. В английском языке не существовало
такого выражения до выхода романа. Можно даже сказать, что heavy boots является
неологизмом, который был впоследствии добавлен в urban dictionary (словарь
англоязычного сленга). В произведении «тяжелые ботинки» обозначают внутреннюю
скорбь героя, то, как ему нелегко принять смерть отца. Но в других ситуациях эти слова
выражают боль или разочарование: Seeing homeless people gives me heavy boots – в этом
предложении герой выражает свою досаду о положении бездомных людей, он испытывает
грусть и теперь ее выражением стала метафора «тяжелые ботинки».
«Прием антитезы – это фигура речи, состоящая в антонимировании сочетаемых слов»
[1]. I felt, that night, on that stage, under that skull, incredibly close to everything in the universe,
but also extremely alone из этого предложения можно извлечь антитезу incredibly close to
everything и extremely alone. Такой прием позволяет стать еще ближе к герою. Он делится
своими сокровенными мыслями, противопоставляя свои чувства. В этом фрагменте Оскар
играл в пьесе и был окружен своими сверстниками, родителями и людьми, которых он
встретил. Но автор использует антитезу и обнажает внутренние переживания героя,
противопоставляя его ощущения и чувства, которые глубоко сидят в нем.
В романе повторяются два слова, которые я считаю главными в этом произведении.
Использование extremely и incredibly создают стилистический прием гиперболу –
«преувеличение тех или иных свойств изображаемого предмета в широком смысле» [2].
Extremely hilarious, extremely simple, extremely Chinese, incredibly angry, incredibly wonderful,
incredibly panicky – это одни из многих словосочетаний, использованных автором.
Джонатан С. Фоер с помощью гиперболы показывает мир глазами ребенка. Преувеличение
показывает нам эмоции Оскара, который чувствителен ко всему происходящему.
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Полисиндетон или многосоюзие также является приемом выражения эмоций в романе.
Обычно этот прием используется, когда автор хочет подчеркнуть значимость каждого
слова. If I had known, I would have gone up to keep him company. Or I would have made some
jewelry for him. Or told him hilarious jokes. Or given him a private tambourine concert –
повторяющийся союз or указывает нам на чувства героя, когда он встретил одинокого
старика. Оскар испытывает сопереживание одинокому человеку. Он опечален тем, что не
мог помочь старику раньше, но в то же время его переполняют восторженные эмоции, он
желает составить компанию одиночке, что показывает его добродушие.
I wished he could remember even more details, like if Dad had unbuttoned his shirt's top button,
or if he smelled like shaving, or if he whistled «I Am the Walrus.» – это другой пример
многосоюзия, выражающий раздраженность героя. Оскар желает ухватиться за любое
воспоминание об отце. Мальчик не может совладать с чувствами, мыслями, поэтому его
состояние нервного возбуждения передается с помощью повторения союзов и градацией
его мыслей.
Параллельные конструкции очень важны в романе. «Это идентичная или сходная
синтаксическая структура в двух или более предложениях» [3]. I stared at the fake stars
forever / I invented / I gave myself a bruise / I invented. I invented является параллельной
конструкцией, показывающей, что после смерти отца, граница между воображаемым и
реальным миром у Оскара стерта. Эти фразы произнесены после того, как он прослушал
первое из последних сообщений отца. Сейчас, когда его настигла печаль, возможно, лишь
физическая боль может помочь пережить душевную. Такая конструкция усиливает чувство
его горечи.
If I'd been alone, I would have given myself the biggest bruise of my life. I would have turned
myself into one big bruise – другая параллельная конструкция, указывающая на внутренние
переживания героя. Здесь можно выделить спектр эмоций Оскара: он зол на то, что весь тот
путь, проделанный для поиска ответа на загадку его отца, оказался бессмысленным, а также
испытывает невероятную грусть от потери связи с отцом.
В произведении встречаются графические выразительные средства. В диалоге между
Оскаром и его мамой автор использует восклицательный знак: He had cells, and now they're
on rooftops, and in the river, and in the lungs of millions of people around New York, who breathe
him every time they speak! Восклицательный знак усиливает эмоции героя. Автор показывает
гнев Оскара, он не воспринимает отца, как что - то материальное, он пытается доказать, что
его отец – это живой человек, даже несмотря на его смерть. Поэтому графическое средство
усиливает его эмоции.
Современные писатели используют разнообразные стилистические приемы. Каждый
прием может выражать определенные эмоции героев произведения. Авторы используют
лексические, синтаксические и графические стилистические приемы для передачи чувств
радости, гнева, скорби. В романе Джонатана С. Фоера эпитеты extremely и incredibly
являются главным стилистическим средством, обозначающие идею произведения – то, как
ребенок переживает потерю близкого человека. Рассмотрение стилистических средств в
современной прозе поможет увидеть реальные примеры их использования, а также
упростит понимание эмоций героев, что приведет к правильному истолкованию идеи
произведения.
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ФУНКЦИИ И ЦЕЛИ РЕКЛАМЫ
Аннотация:
Реклама является обязательным атрибутом общества потребления. Целью рекламы
является:
1.создание благоприятного образа фирмы – производителя или продавца;
2.формирование положительного отношения к фирме;
3.формирование потребности в данном товаре, услуге;
4.стимулирование сбыта;
5.напоминание потребителю о фирме и ее товаре или услуге.
Ключевые слова:
реклама, товаропроизводитель, общество потребления, товар, услуга
Реклама является обязательным атрибутом общества потребления. Она учит людей
обходиться с деньгами и формирует умение ориентироваться в современном рыночном
хозяйстве. Повышение уровня жизни различных слоев населения за последнее время
невозможно представить без рекламы, ибо она способствовала появлению знаний о
высоком уровне жизни [3, 87].
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Социолог Эдгар Марон утверждает, что реклама превращает товар в подобие наркотика
и его приобретение вызывает у покупателя чувство удовлетворения, которое граничит с
эйфорией .Оптимальное по замыслу и форме рекламное объявление вызывает восторг и
создает предчувствие удовольствия и сильное желание его заполучить [1,342].
Целью рекламы является убеждение потенциальных покупателей в необходимости
приобретения данного товара. В рекламном сообщении утверждается , что покупка данного
товара принесет определенную пользу
В рамках общей цели существует несколько частных:
1.формирование у потребителей знаний о фирме и товаре;
2создание благоприятного образа фирмы – производителя или продавца;
3.формирование положительного отношения к фирме;
4.формирование потребности в данном товаре, услуге;
5.стимулирование сбыта;
6.напоминание потребителю о фирме и ее товаре или услуге.
Функции рекламы определяются ее целями и задачами. Необходимо выделить
следующие функции:
1. экономическую функцию. Нужная реклама способствует сбыту товара и росту
прибыли
2.информационную функцию. Реклама информирует покупателей о товарах и услугах
3.коммуникативную функцию. Реклама помогает создать имидж товаропроизводителей
Фраза “реклама – двигатель торговли”указывает на основную функцию рекламы:
передачу информации о товаре, знакомство с ними потенциальных покупателей,
убеждение его в необходимости приобретения товара. Сила рекламного обьявления
находится в прямой зависимости от фактора как повторяемость информации. Для
достижения эффекта внушения необходимо сообщить информацию несколько раз.
Г.П. Картон отмечает, что реклама действует на потребителей тем сильнее, чем больше в
них внутреннего соответствия, готовности принять новые сведения. Если этой готовности
нет, то потребители или отказывают в доверии источнику информации или просто
блокируют ее, используя более подходящие источники.
Поэтому главная задача рекламодателей состоит в поисках потребителей, готовых
принять новые сведения. Эта задача представляет собой не что иное, как поиск мотивов и
желаний потребителей, с тем, чтобы откликаться на них и удовлетворять их полностью или
частично, попутно формируя новые потребности и новые желания.
Реклама - убеждение имеет широкий диапазон. Как и любое убеждение, такая реклама
носит преимущественно вербальный характер. Реклама - убеждение использует различную
аргументацию для доказательства того, что товар должен быть приобретен [2, 54].
Раньше целью рекламы была пропаганда товара или услуг, то сейчас в обществе
потребления реклама стала основным рычагом продвижения товара на потребительском
рынке. Она манипулирует сознанием людей, внушает необходимость приобретения
рекламируемой продукции.
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РУССКО - ФРАНЦУЗСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ
В РОМАНЕ А. ДЮМА «УЧИТЕЛЬ ФЕХТОВАНИЯ»
Аннотация:
В статье рассматривается творчество французского писателя Александра Дюма
(Alexandre Dumas, 1802 —1870), связь его литературной биографии с Россией. Особое
внимание уделяется образу страны, сформированному во французском сознании
посредством литературных произведений французских авторов. Выделяются особенности
изображения России во французской литературе XIX века, а также в романе А. Дюма
«Учитель фехтования» (Memoires d’un maitre d’armes, 1840). Отмечается вклад писателя в
формирование франко - русских литературных связей.
Ключевые слова:
Французская литература, Александр Дюма, литературные связи, образ России
Русско - французские культурные и литературные связи имеют многовековую традицию
и длительную историю. На формирование образа России во Франции повлиял интерес к
русской истории и культуре, который появился еще в XVIII в. Ещё один компонент образа
России, который формируется во французском сознании, это представление о том, что это
далекая и необычная страна, быт и нравы которой отличаются своеобразием. На основе
описания реалий русского быта и нравов во Франции постепенно формируется
стереотипный образ России.
Одним из тех, кто в своих произведениях показал Россию практически такой, какой она
является на самом деле, стал французский писатель Александр Дюма.
Александр Дюма является французским автором, написавшим большое количество
приключенческих романов, что поспособствовало его огромной популярности, и сегодня
Дюма считается одним из самых известных и читаемых французских писателей.
Дюма представляет читателям бесконечную галерею, на первый взгляд совершенно
обыденных лиц, каких много во всём мире, но которые, благодаря удивительному таланту
повествователя, живут и кипят в центре невероятных страстей, порывов и чувств. Именно
на драматических эффектах и невероятных приключениях героев основан творческий
успех Дюма.
Заинтересовавшись Россией, в 1840 году Дюма опубликовал исторический роман
«Учитель фехтования» (Memoires d’un maitre d’armes; 1840), события которого посвящены
восстанию декабристов, в особенности жизни одного из них — И. А. Анненкова [1].
Образ России во французских произведениях начал зарождаться на рубеже XVIII−XIX
вв. Отношение к России в значительной степени зависело от литературных приёмов и
принципов, влияющих на создание образа страны. В эпоху романтизма был создан так
называемый «русский мираж»: большинство французских писателей того периода
изображали Россию как «страну рабов», а русских – несчастным народом, вынужденным
терпеть деспотизм, самодержавие и рабство.
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картина
российской
действительности создана авторами путевых записок XIX века (Ж. де Сталь, О. де Бальзак,
Т. Готье, А. Дюма и др.). Путевые записки представляют Россию не как фон, условную
декорацию, а как объект, требующий особого рассмотрения и ознакомления. Личные
впечатления авторов путевых записок поспособствовали значительному расширению
границ изображения России в таких аспектах как география, быт и нравы разных классов
российского населения, религия, архитектура, культура.
Российская действительность, представленная во французской прозе XIX века, оказалась
неоднозначной, сочетающей в себе образ широких территорий, природных богатств,
таланта, выносливости и терпеливости людей, которые не боятся сильных чувств и
героических деяний, не смотря на критику, развращенную элиту и неблагоприятное
устройство государства, подвергающих это население рабству, невежеству, унижению
собственного достоинства. Но, по мнению некоторых писателей, именно эти факторы
обеспечивают единство и силу, присущие Российской империи, дают ей преимущество в
конкуренции с Западом [2].
Ещё одной составляющей образа России во Франции стало то, что наша страна
воспринимается как особый полуфантастический, полусказочный мир. Так, А. Дюма,
создавший с помощью русского материала около двух десятков книг, считает Россию
страной экзотической, хорошим фоном для самых необычных приключений.
В романе «Записки учителя фехтования» А. Дюма также конструирует условный образ
России, который становится фоном для нравственно - психологических конфликтов
сюжета. Данное литературное произведение Дюма написал, основываясь на нескольких
источниках. Важный, но не единственный из них - «Записки учителя фехтования, или
Полтора года в Санкт - Петербурге» знаменитого преподавателя фехтовального мастерства
Огюстена Гризье, служившего благодаря рекомендации великого князя Константина
учителем фехтования в одном из главных инженерных училищ.
Читатель знакомится с этой историей от лица рассказчика, Гризье, который повествует
одновременно о правдивой истории главных героев Луизы и графа Алексея, и о своих
впечатлениях от путешествия, климата, жителей и нравов той эпохи. Формируя
композицию данного произведения, Дюма обращается к событиям из жизни персонажей,
зафиксированным Гризье. С помощью своей богатой фантазии писатель облекает
хроникальный материал в художественное произведение, где историческая истина
соседствует с вымыслом [3].
Дюма уделяет особое внимание русскому фону в романе, он даёт детальное описание
петербургских жителей, одежды и внешности простых людей, движения в Петербурге,
видов транспорта, каналов, русской бани, некоторых памятников и т. д. Характерные
особенности произведений Дюма – интересный динамичный сюжет. Широкое
использование занимательных или шокирующих эпизодов российской истории, пикантных
деталей быта и нравов позволяет Дюма достичь этой цели.
Таким образом, в данном произведении писатель создаёт политический, общественный,
культурный, исторический образ России. Он уделяет внимание всему: образу жизни
простолюдин и вельмож, их взаимоотношениям; политической обстановке в стране,
культурным достопримечательностям и плохим дорогам, и делает это с невероятной
точностью.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению разговорной лексики и фразеологии в романе В.О.
Пелевина «Generation «П»». Представлена разноаспектная классификация лексико фразеологических средств: по денотативной соотнесенности, по происхождению.
Подобное разносторонне рассмотрение позволяет сделать важные выводы о целях
использования разговорных единиц в произведении, об их роли в характеристике не только
персонажей, но и описываемой эпохи в целом.
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Разговорная лексика и фразеология – одно из основных стилеобразующих средств
разговорной речи, исследованию которой посвящены труды ряда ученых [2; 4].
Разговорные единицы активно используются в языке художественной литературы, чаще
всего с целью речевой характеристики персонажей, воссоздания ситуаций разговорной
речи и т.п.
Разговорные лексико - фразеологические средства очень частотны в романе В. О.
Пелевина «Generation «П»» [3]. Рассмотрим особенности их употребления в произведении в
целях определения тех функций, которые они выполняют в тексте.
С точки зрения денотативной соотнесенности выделяются следующие тематические
группы.
I. Обозначения человека.
1. Общие обозначения людей: харя: По телевизору между тем показывали те же
самые хари…; ботва: Ботве ведь, кто этого не знает, им жить легче.
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2. Имена людей: Манька: Если эту баньку Позабудет Манька…; Вовчик: Вовчик
Малой, почти твой тезка.
3. Обозначение лиц по полу:
- обозначение лиц мужского пола: чувачок: Непоколебимый такой чувачок…;
- обозначение лиц женского пола: девица: Весело ухая, она отъезжала в направлении
моря на джипе в обнимку с девицами; баба: …когда он ходит со своей бабой в «Пиццу Хат»….
4. Обозначение профессий, рода занятий:
- обозначение профессий, места учебы: пэтэушник: Во - первых, он знал, что все эти
яблоки годятся разве для того, чтобы выманивать подмосковных пэтэушников из
райского сада детства; мусор: … мусора просто деньги тянут;
- обозначение асоциального рода занятий: урка: Заказчик – это урка из Ростова...; вор в
законе: … воры в законе открывают свои письменные послания на зону, так называемые
«малявы».
5. Обозначение национальностей: чурка: На прошлом – серп и молот, на позапрошлом
– свастика, а до этого – что - то про чурок…; черножопые: Черножопые крышу дают
реально, а мусора просто деньги тянут.
6. Обозначение родственных отношений: дочка: Перед большим камином, горевшим в
странной зеркальной стене, сидела семья – отец, мать, дочка с киской…; папаша: У меня
папаша тоже мудак был.
7. Обозначение внешности: крепыш: … сидели абсолютно уверенные в себе и
происходящем крепыши ….
8. Обозначение характера человека: башковитый: – Я смотрю, ты башковитый, –
сказал Азадовский.
9. Обозначение частей человеческого тела: башка: Башка у меня, конечно, не
бронированная…; морда: … лишь бы лично меня мордой об стол не били.
10. Обозначение действий человека:
- обозначение самих действий: грохнуть: … говорили, что какой - то полковник
придумал переплавлять их на цветной металл и много заработал, пока не грохнули…;
быковать: – А если ты быковать приехал…;
- обозначение способов действия: загодя: Мы с тобой берем и загодя… подготавливаем
болванки для всех серьезных брендов; на халяву: … на халяву - то никто не дал бы…;
- обозначение времени действия: вечерком: Я тебе вечерком позвоню…; дембель: И еще
потом раз пять его метелили, пока до дембеля дотянул.
11. Обозначение состояния человека: глюк: Так, – радостно подумал Татарский, –
пошли глюки; кумарит: Кумарит тебя, я вижу?
12. Обозначение отношения к человеку: лох: Мне эти лохи, слава Богу, больше не
звонят; выродок: У Вовчика машина бронированная была, только она ведь от нормальных
людей бронированная, а не от выродков….
II. Обозначение животных: сивка: Н - да… Укатали сивку крутые урки…; киска:
Перед большим камином… сидела семья – отец, мать, дочка с киской ... .
III. Обозначение предметов.
1. Обозначение одежды: пальтишко: На нем пальтишко такое серое….
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2. Обозначение предметов быта: кубик: Среди мусора Татарский заметил странный
кубик…; железка: Потом возьмешь эти железки – и входи.
3. Обозначение еды, напитков: хавка: … даже хавку ихнюю едим; пирожок: … это
был стилизованный пирожок в овале….
4. Обозначение психоактивных веществ:
- обозначение алкоголя: самопал: Точно говорю, самопал из Польши…; хань: Мне бы на
бензин заработать да на хань;
- обозначение наркотиков: кислота: Я кислоты обожрался; марка: … он кинул марку в
рот, растер ее зубами в крохотный комок кашицы и проглотил.
5. Обозначение денег: лэвэ: А ты не знаешь случайно, откуда это слово взялось –
«лэвэ»?; бакс: …люди будут брать миллионы баксов.
6. Обозначение помещений, места: сортир: Сортир обтянуть розовым шелком;
парадняк: …шли бы вы себе в какой парадняк потемнее.
7. Обозначение оружия: ствол: … чего ты ствол хватаешь?»
8. Обозначение действий предмета: ухать: Весело ухая, она отъезжала в направлении
моря на джипе в обнимку с девицами.
9. Обозначение состояний предмета: барахлить: Там белела крыша купленного им
месяц назад белого «мерседеса» второй свежести, который уже начинал понемногу
барахлить.
10. Обозначение признаков, качеств предмета, понятия, действия: дрянной, вонючий: …
можно провести всю жизнь на какой - нибудь маленькой вонючей кухне, глядя в
обосранный грязный двор и жуя дрянную котлету;
11. Оценка предмета, действия: туфта: – Это все туфта; байда: … бизнес у него так
идет, что он может пустить в эфир любую байду много - много раз.
IV. Обозначение отвлеченных понятий: обращеньице: «О русской идее здесь
напоминало только блатное обращеньице «россияне».
Рассмотрев группы лексики и фразеологии по денотативной соотнесенности, мы можем
сделать вывод о том, что наиболее обширна группа обозначение действий человека (около
25 % ), причем, эта категория представлена глаголом. Это, на наш взгляд, связано с
большими потенциальными стилистическими возможностями глаголов. Исследователи
отмечают, что глагол «придает речи жизнь», «присутствием своим животворит отдельные
слова» [1, с.292]. Общая глагольная семантика усиливает в романе выражение
экспрессивных оттенков разговорных обозначений.
Вторую наиболее активную категорию представляют обозначения состояния человека
(около 11 % ). Это связано с тем, что автор художественного текста транслирует в первую
очередь мир эмоций и чувств персонажа, описывая эмоциональные ситуации, передавая в
своем произведении вербальные и невербальные эмоциональные, физические,
психологические состояния. Третьей по распространенности группой являются единицы,
обозначающие предметы быта (около 9 % ). Это может свидетельствовать о
непритязательных ценностных ориентирах персонажей романа. Показательно в этом плане
наличие таких тематических групп, как обозначение психоактивных веществ, оружия,
денег.
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Рассмотрим группы разговорных единиц по происхождению.
1. Исконно русские.
1.1. Собственно лексические: харя, лох, бухло, дембель.
1.2. Лексико - семантические: метафоры: крыша, кокос, облом; метонимии:
ствол, марка, трава.
1.3. Лексико - словообразовательные, образованные посредством: суффиксации:
ребятишки, пьянка, железка; конфиксации: раскрутиться, забиться,
опохмелиться; бессуфиксного способа: барбитура, шиза; окказиональных способов
словообразования:
мусор,
совок;
сложения:
зарплата,
завотдел;
сложносуффиксального способа (сторублевка, трехмерка).
2. Заимствованные: лэвэ, бакс, сортир.
3. Сочетательные: кондрашка хватит, быть на приходе, уходить в измену,
выходить из штопора, дать по мозгам.
Наиболее активными способами по происхождению стали суффиксальный и
сочетательный способы. Суффиксация – один из самых активных способов
словообразования в разговорной речи вообще и в частности на страницах романа,
т.к. разговорные суффиксы обладают экспрессивностью и оценочностью. То же
самое мы можем сказать о сочетательном способе. Фразеологизмы, устойчивые
сочетания обладают ярко выраженной экспрессивностью, чему способствует их
метафоричность.
В целом, большая часть рассмотренных нами слов имеет отрицательную,
негативную окраску, вследствие того, что львиная доля слов – просторечные,
используются также жаргонизмы, нецензурная лексика. Есть группы, в которых
вообще отсутствуют слова с нейтральной или положительной коннотацией
(например, обозначение национальностей, обозначение частей человеческого тела,
обозначение отношения к человеку).
Таким образом, В.О. Пелевин использует разговорные единицы не только с целью
речевой характеристики персонажей, воссоздания разговорных ситуаций. Он еще и
характеризует описываемую им эпоху - период 1990 - х годов 20 века. На наш
взгляд, негативная окраска большого количества слов, а также активность
определенных тематических групп объясняется тем, что автор, показывая смену
ценностных ориентиров переходного исторического периода, рисует неприглядную
действительность 90 - х годов с распространением наркомании, циничностью
людей, криминальными разборками.
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Аннотация: Цель исследования – изучить особенности употребления ономатопеи
(звукоподражания) в поэтических текстах. Подчеркивается значимость данного
стилистического приема. В работе приводится классификация известного лингвиста. В
статье рассматриваются произведения известных поэтов. Особое внимание уделяется
целям использования ономатопеи и воздействию, которое этот стилистический прием
оказывает на читателя.
Ключевые слова: ономатопея, звукоподражание, стилистический прием, звук,
звукоподражательные слова
Стилистический подход к высказыванию не ограничивается его структурой и смыслом.
Необходимо также принимать во внимание звучание слова, фразы или предложения, так
как оно играет очень важную роль в речи, особенно в художественной литературе.
Предполагается, что различные звуковые комбинации из - за своих артикуляционных и
акустических свойств пробуждают определенные идеи, чувства, образы. И где, как не в
поэтических текстах, должны быть использованы различные фонетические стилистические
средства? Одним из таких приемов, используемых для усиления художественной
выразительности, является ономатопея (звукоподражание).
Ономатопея (звукоподражание) — стилистический прием, который заключается в
образовании слов, условно воспроизводящих природные звуки, крики животных и т. д. (гaв
- гaв, кукареку, мяу), a также создание слов путем звукоподражания (гaвкaть, кудахтать,
мяукать) [1]. Согласно И.Р. Гальперину, звукоподражание подразделяется на два вида:
прямое и косвенное. Прямое звукоподражание является созданием отдельного слова,
сочетание звуков, в котором предполагает воспроизведения звука какого - то явления (ting tang, ping - pong, tap) [2, с. 282].
Косвенное звукоподражание - это воспроизведение какого - либо звука, существующего
в природе посредством сочетания разнообразных звуков в различных словах. Данный вид
звукоподражания считается своего рода формой аллитерации: звуки, повторяющиеся в
разных словах, вызывают ассоциацию с производителем данного звука [3]. Именно
косвенное звукоподражание чаще всего мы можем найти в поэтических текстах. Приведем
пример:
“‵Sir′, said I, ‵or Madam, truly your forgiveness I implore;
But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,
And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door…”
[The Raven by Edgar Allan Poe]
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Прочитав это стихотворение полностью, можно заметить, что практически каждая
строка изобилует звукоподражательными словами. Автору удалось создать очень
интересное произведение с помощью использования огромного количества данных слов на
протяжении всего стихотворения ― при этом они никогда не употребляются в отрыве от
контекста, и не звучат неестественно. На самом деле, звукоподражание только усиливает
эффект, производимый стихотворением.
Косвенное звукоподражание иногда очень эффективно используется посредством слов,
которые сами по себе не являются звукоподражательными [4]. Например, в поэме Э. A. По
“Колокольчики” слова tinkle и bells употреблены следующим образом:
“Silver bells!… how they tinkle, tinkle, tinkle”,
И далее
“To the tintinnabulation that so musically wells
From the bells, bells, bells, bells,
Bells, bells, bells From the jingling and the tinkling of the bells”.
[The Bells by E. A. Poe]
Наряду с такими явно звукоподражательными словами как tinkle и jingle слово bells
вовлекается в общую мелодичность стихотворения и начинает проявлять
звукоподражательные свойства через повторение.
Произведение Роберта Браунинга “Флейтист из Гаммельна” является одним из
богатейших примеров того, как звукоподражание использовалось для более яркого
описания многих действий в поэме.
“Then, like a musical adept,
To blow the pipe his lips he wrinkled,
And green and blue his sharp eyes twinkled,
Like a candle - flame where salt is sprinkled;
And ere three shrill notes the pipe uttered,
You heard as if an army muttered;
And the muttering grew to a grumbling;
And the grumbling grew to a mighty rumbling;
And out of the houses the rats came tumbling.”
[The Pied Piper of Hamelin by Robert Browning]
В этом отрывке Браунинг сумел ‶оживить″ разнообразные действия крыс, увеличивая
интенсивность с каждым словом. Такие слова, как rumbling, grumbling и muttering,
способны выразить негативные чувства, которые пробудили крысы.
Искусный пример звукоподражательного эффекта показан Робертом Саути в его
стихотворении "Лодорский водопад".
“And grumbling and rumbling and tumbling,
And clattering and battering and shattering,
And gleaming and streaming and steaming and beaming,
And rushing and flushing and brushing and gushing.”
[How the Water Comes down at Lodore by Robert Southey]
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Название стихотворения раскрывает цель писателя. Искусным сочетанием слов,
оканчивающихся на - ing, и постепенным увеличением количества слов в строках поэт
достигает желаемого звукового эффекта.
“Then a mile of warm sea - scented beach;
Three fields to cross till a farm appears;
A tap at the pane, the quick sharp scratch
And blue spurt of a lighted match…”
[Meeting at Night by Robert Browning]
В данном стихотворении Р. Браунинг описывает встречу, которая происходит ночью.
Все стихотворение наполнено образами, которые ясно показывают события ночи. Темнота,
тишина и срочность встречи становятся еще более выразительными с помощью
звукоподражательных слов, которые использует автор.
Ономатопея является одним из самых употребляемых фонетических стилистических
приемов в поэтических текстах. Авторы его используют для создания экспрессивности,
красочности и ярких звуковых ландшафтов. Сила звукоподражательных слов заключается
в том, что они обязательно оказывают воздействие на чувства читателя, независимо от того,
осознает он это или нет.
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According to the Common European Framework of Reference (CEFR), the required average
number of academic hours is required to master each level of English. For example, it takes
approximately 300 academic hours to master level B1, 540 hours for B2, and 660 hours for C1.
Due to the fact that school graduates enter universities with different levels of proficiency in foreign
languages, the division of groups by level is not possible and appropriate. In addition, the number
of academic hours per subject has a steady tendency to decrease, so the task of teachers is not only
to give students the necessary knowledge and skills, but also to develop the ability to study
independently, and most importantly – to awaken the desire to do so and instill a strong interest in
the studied language.
Before we talk about ways to form motivation, we need to define it. In the psychological
literature there are many definitions of motivation, which is associated with different approaches
and opinions of researchers on this issue. The famous Russian psychologist V. G. Aseev gave the
following definition: "The concept of motivation in a person includes all types of motives: needs,
interests, aspirations, goals, drives, motivational attitudes, or dispositions, ideals, etc." [1].
Unfortunately, students of Russian universities are not motivated to study a foreign language as a
rule, since they do not consider this subject necessary, because they do not see its direct connection
with the relevant subjects. Conversations about the need to learn foreign languages, in particular,
English in the modern world often do not bring results, and are only an introductory professional
form. The solution to the problem can be found in a visual representation of the need to learn
foreign languages, demonstrating certain facts, involving students in the cognitive process.
Taking into account the definition of motivation given by V. G. Aseev, such types of motives as
motives and needs can be formed only by showing and proving this need. Without a doubt, in the
modern world no activity is possible without experience exchange, internships in foreign countries,
international conferences, all this is impossible without knowledge of foreign languages. It is also
an undeniable fact that when searching for the necessary profile information on the Internet, much
more data about the latest research and development can be found using English - language search
systems. In this case it seems rational to use authentic Internet resources in classroom classes in a
foreign language. As an example, we can use current profile authentic articles that do not have an
analog in Russian. Tasks for the article can be different: reading and translating, retelling,
reviewing, searching for additional information on a key issue, and then performing the
presentation. In this way proof of the need for foreign language proficiency is achieved in order to
obtain the necessary information that is not available in the native language. Using and working
with authentic videos related to specialized subjects also shows a high degree of involvement in the
learning process and interest of students.
The so - called mind maps show high efficiency in teaching vocabulary, as well as in achieving
interest in learning foreign languages. The main principle of these maps is the process of radiant
thinking, which is carried out through imagery and the selection of keywords [2]. Practice has
shown that when explaining the principle of intelligence cards to students, they showed interest in
this type of task and creativity in its implementation. Also, this type of tasks has shown its
effectiveness in mastering lexical and grammatical material.
Thus, to achieve motivation of students, to increase interest for the studied language, the desire
and need to learn it, it is important to show and prove this need, to use authentic sources and
materials that are not available in their native language. It is also necessary to select materials
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carefully that will not only be useful for them, but also exciting, thereby encouraging students to
engage in activities, to obtain and accumulate knowledge.
References:
1. Асеев В.Г. // Мотивация поведения и формирование личности / М., «Мысль», 1976
г. – 158 с.
2. Бьюзен Т. // Супермышление / Пер. с англ. Е.А. Самсонов – 2 - е изд. – Мн.: ООО
«Поппури», 2003. – 304 с.
© Мартынова О.В., 2020

Новичкова А.А., Костенко А.В.
студенты 3 курса, напр. «Лингвистика», профиль спец.
«Теория и практика перевода»
Капитонова Н.С.,
к.филол.н., ст. преп.
ДГТУ, г. Ростов - на - Дону
ИДИОМАТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ
ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ ИСПАНЦЕВ
Аннотация
В статье затронута тема фразеологизмов. Объясняются причины их происхождения, а
также их взаимосвязь с людским восприятием мира и особенности перевода. В частности,
рассмотрены идиомы и фразеологические обороты, устойчивые выражения испанского
языка, их происхождение, их исторический и культурный подтексты. Изучены такие
идиомы как «pelar la pava», «despedirse a la francesa», «llevar la cesta», «los amantes de
Teruel», «estar a cuarta pregunta», «tirar la toalla», «tirar de la manta», «a buenas hóras mangas
verdes», «ir de gorra», «tener manga ancha», «cambiar de chagüeta», «de en tiempos
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Фразеология является неотъемлемым наследуемым лингвистическим богатством,
отображающим такие аспекты, как восприятие мира, религиозное верование, привычки
быта и историческую составляющую общества, говорящего на данном языке. Из этого
следует, что благодаря фразеологии человек способен подробнее изучить прошлое не
только самого языка, но и историческую и культурную составляющую быта его носителей.
Также нельзя не отметить тот факт, что фразеологизм (фразеологическая единица или
идиома) является, в первую очередь, устойчивым словосочетанием, существующем и
применяемым в виде не дробимого целого, внутренние части которого не могут быть
переставлены. А значение и смысл идиомы нельзя выявить, опираясь на значения его
отдельных частей.
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В вопросе идиоматики в первую очередь важна связь между языком и культурой,
говорящего на нём народа. Причиной появления того или иного фразеологизма является
нужда в новом знаковом выражении для определённых явлений, ситуаций и эмоций,
имеющих прямое отношение к одному человеку или взаимоотношениям между людьми.
Идиоматика – результат когнитивной деятельности народа, несущий в себе особенности
человеческого восприятия мира.
Идиомы схожи с пословицами, но не могут считаться полноценными предложениями.
Кроме того, особенность употребления в речи идиом или фразеологизмов делает
восприятие языка трудным для иностранцев, т.к. при их переводе необходимо
пользоваться, не дословным, а переносным значением. .
Идиомы являются одним из самых сильных языковых средств воздействия на
собеседника. Они выражают самую высокую степень качества, действия, состояния, могут
передавать сильные чувства и реакции [1, с. 6 - 9].
Сам термин «идиома» был введён Л.П. Смитом. А определение «фразеологическая
единица», которое употребляется для обозначения особой группы словосочетаний, было
разработано советскими лингвистами А.В. Куниным, И.В. Арнольд и В.В. Виноградовым.
В испанском языке, подобно другим, существует большое количество идиом и
фразеологических оборотов. Однако нас интересуют определённые выражения, чьё
происхождение имеет исторический или культурный подтекст. В первую очередь
рассмотрим идиомы, связанные с темой любви и чувств.
Например, идиома «pelar la pava», дословное значение которой «чистить индейку», в
литературном языке и с использованием переводчиком трансформации модуляция
принимает значение «ворковать». Существует легенда, что одна андалусская хозяйка
приказала как - то своей служанке очистить индейку. Девушка села рядом с окошком и
пока чистила птицу и ворковала со своим любовником.
Идиому «despedirse a la francesa» дословно можно перевести как «уходить по французски», однако уже в речи она принимает значение «уходить не прощаясь». В
восемнадцатом веке члены высшего французского высшего общества отличались своей
приверженностью уходить с приема, бала, ужина и т.п. не прощаясь, и даже не
поблагодарив хозяев. Таким образом, прощание в момент ухода постепенно превратилось в
проявление невежества, а отсутствие прощальных слов никак не порицалось.
Также популярна идиома «llevar la cesta», буквальное значение которой «нести
корзину», в корне отличается от литературного «быть третьим лишним в компании двух
влюбленных». Чтобы понять историческое происхождение этой фразы, нам придется
заглянуть в прошлое. Буквально несколько веков назад ни одна обеспеченная девушка не
выходила из дома куда - либо без кормилицы или личной служанки. Таким образом,
служанка, носившая с собой корзину своей госпожи, всегда была третьей лишней.
«Los amantes de Teruel», чьё буквальное значение «любовники из Теруэле» слегка
меняется и обретает смысл «неразлучные любовники». Начало этого фразеологизма
относится к истории трагической любви в испанском городке Теруэле, произошедшей
около семи столетий назад. Детская дружба Хуана Диего де Марсилья и Исабель де Сегура
со временем переросла в любовь. Но родители не одобрили их помолвку, сославшись на
бедность юноши и дав ему срок в пять лет на то, чтобы разбогатеть. Он отправился на
войну и по прошествии назначенного срока вернулся домой, но Исабель уже стала женой
110

другого человека. Хуан всё же добился встречи с ней и попросил у нее всего лишь один
поцелуй. И, получив отказ, он умирает от боли. На следующий день на похоронах Хуана к
его гробу подошла девушка в трауре, чтобы подарить умершему тот самый поцелуй.
Исабель поцеловала своего возлюбленного и пала замертво у его гроба.
Теперь рассмотрим идиомы на другую тему. Например, нам знакома фраза «estar a
cuarta pregunta», точный перевод которой «ответить на 4 - й вопрос» в смысле «быть в
трудной ситуации». Согласно Уголовному кодексу, задержанные во время допроса должны
были ответить на следующие четыре вопроса: возраст и имя, профессия и страна,
гражданство и религия, а также годовой доход. Когда дело дошло до денег, он сказал, что
ответил на четвертый вопрос. Все заключенные всегда отвечали, что у них нет денег и они
бедные люди.
Рассмотрим устойчивое выражение «tirar la toalla», которое означает «подчиняйся,
подчиняйся» и относится к боксу и его истории. Если один из бойцов сдался, тренер бросал
полотенце в знак окончания боя. В этом случае слово «toalla» является живым символом
капитуляции.
Следующая устойчивая фраза – «tirar de la manta» переводится как «обнаружение чего то скрытого, таинственного». Рассмотрим слово «manta», что означало в XVI - XVII вв.,
накидку из шерстяного сукна, которую носили в церквях Наварры. Накидка интересна тем,
что на ней написаны имена обращенных в христианство евреев.
Рассмотрим фразеологизм «a buenas hóras mangas verdes». Согласно его этимологии, у
католических королей была определенная укоренившаяся правоприменительная традиция.
Представители закона, известные своей пунктуальностью, носили специальную форму с
зелеными рукавами. Однако иногда они появлялись только тогда, когда проблема уже была
решена. Вот как выражение приобрело значение «опаздывать».
Хорошо известное выражение «ir de gorra», которое мы знаем в смысле «бесплатно, за
счет других», появилось в 17 веке. Тогда студенты Университета Саламанки, с их плащами
и большими кепками, были известны тем, что приходили на праздник без приглашения
есть и пить бесплатно.
Фраза «tener manga ancha» в смысле «смотреть сквозь пальцы» объясняется тем, что
представители духовенства долгое время носили сутану с длинными рукавами. И во время
молитвы они закрывали лицо руками и почти ничего не видели.
Следующая фраза «cambiar de chagüeta» известна нам в смысле «изменить собственные
принципы; изменить мнение; перебежать в другой лагерь». Исторически сложилось так,
что солдаты выворачивали свои кафтаны или длинные куртки, чтобы перехитрить врага
или бежать из плена.
Выражение «de en tiempos Maricastaña» в смысле «в старые времена» тесно связано с
именем Марии Кастаньи и важным историческим событием в истории Испании в 16 веке.
Именно Мария Кастастия возглавила восстание против уплаты налогов епископу.
Следующее выражение «dar vela en un entierro», буквальный перевод которого «зажечь
свечу на похоронах», известно нам в смысле «разрешать, делать с полным правом».
Выражение связано с обычаем, когда родственники погибшего раздают свечи своим
друзьям на похоронах.
Выражение «¡agua vü!» в буквальном переводе – вода течет, означает «выражай свои
мысли осторожно! успокойся (полегче на поворотах)!, не заходи слишком далеко!»
111

Согласно старой, уже не существующей испанской традиции, человек, который выливал
помои из окна, должен был громко кричать «¡agua vа!», предупреждая прохожих.
Фразеологизм «llegar a los anises», буквальный перевод которого «прийти к анису»
относится к другому старому обычаю, а именно – подача аниса на десерт. Сегодня это
выражение по - испански означает «прийти к шапочному анализу».
Следующий оборот «echar pelillos a la mar», буквальный перевод которого «бросать
волосы в море», теперь означает «забыть о старых обидах, помириться». «Pelillos a la mar» слова, произнесенные человеком, который пообещал сдержать свое обещание или забыть
старые оскорбления, когда он вырывал волосы со своей головы и сдувал их.
Таким образом, проанализировав испанские фразеологизмы, мы можем сказать, что они
переводятся при помощи переводческой трансформации модуляция. Только зная историю
появления фразеологизма, можно догадаться о значении и перевести правильно и
корректно.
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Аннотация: В центре внимания статьи — творчество современного французского
писателя - фантаста Жана - Пьера Андревона. В статье рассматривается роман автора
«Скользящий дом» («La maison qui glissait», 2010), раскрываются основные темы
(поведение людей во время бедствий, одиночество человека, варварское отношение
человека к диким животным, антимилитаризм), анализируются фантастические
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допущения, на которых строится художественный мир романа. Актуальность темы
исследования обусловлена растущим интересом к исследованию жанра фантастики. Цель
исследования - проанализировать фантастические допущения в романе Ж. - П. Андревона в
романе «Скользящий дом».
Ключевые слова: научная фантастика, фантастически допущения, Жан - Пьер
Андревон, французская литература.
В начале 60 - в конце 70 годов XX века во Франции становятся известными имена таких
писателей, как Робер Мерль (Robert Merle, 1908 - 2004), Пьер Буль (Pierre Boulle,1912 1994) Жерар Клейн (Gérard Klein, 1937 - ), Серж Брюссоло (Serge Brussolo, 1951 - ), Жан Марк Линьи (Jean - Marc Ligny, 1956 - ), Бернар Вебер ( Bernard Werber, 1961 - ), Жан - Пьер
Андревон (1937 - ). Они поднимают социальные проблемы, развивают политические темы,
вносят в жанр фантастики элементы постмодернизма [3, c 168].
Жан – Пьер Андревон, приобрёл популярность во Франции в качестве критика,
редактора и иллюстратора журнала «Фантастический экран» («L'écran fantastique») [1, с.64].
К настоящему времени писатель занимает важное место во французской научно фантастической литературе.
Основным элементом жанра фантастики является допущение - литературный прием,
подразумевающий введение в повествование элемента, проявление которого невозможно в
реальности.
Украинские фантасты Дмитрий Громов и Сергей Ладыженский, известные также под
псевдонимом Г. Л. Олди, дают условную классификацию фантастических допущений:
научно - фантастическое (естественнонаучное и гуманитарно - научное), футурологическое,
фольклорное, фантасмагорическое, миротворческое, мистическое, легендарное,
мифологическое. Научно - фантастическое допущение предполагает использование
научных реалий. Футурологическое допущение предполагает перенесение действия в
далёкое будущее. Фольклорное допущение (сказочное, мифологическое, легендарное)
подразумевает введение в произведение существ, предметов, явлений из человеческой
мифологии. Миротворческое допущение означает перенесение действия в полностью
вымышленный мир. Мистическое допущение привносит в сюжет фантастический элемент,
который не может дать научные или рациональные объяснения. Фантасмагорическое
допущение вводит в историю элемент, который противоречит любому здравому смыслу и
не способен иметь никакого рационального объяснения [2, с. 32 - 33].
В романе Ж. - П. Андревона «Скользящий дом» можно выделить следующие виды
фантастических: научно - фантастическое допущение (естественнонаучное), мистическое
допущение, фантасмагорическое допущение, миротворческое допущение.
Роман изобилует мистическими допущениями. Одно из них выражается в том, что
ранним утром жильцы здания La tour des Erables замечают, что город окутан густым
туманом, а электроприборы вышли из строя. Сюда также следует отнести тот факт, что
начинают бесследно пропадать не только люди, но и домашние питомцы. В качестве
примера можно привести случай с господином Вэнсензини, когда его собака по кличке
Сатан убегает в туман и не возвращается.
Фантасмогорическое допущение проявляется в том, что персонажи видят загадочные
силуэты перед тем, как исчезнуть. Так, один из персонажей, румын по имени Равенскю,
отправился на работу, но так и не вернулся домой, бесследно исчезнув. Но незадолго до
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этого перед его взором предстали три незнакомые фигуры, три силуэта, которые приняли
форму бывших боевых товарищей румына. Кроме того, необъяснимое и загадочное
происходит с питомцем мадмуазель Март, Филю, который внезапно пропадает, но,
несмотря на это, его жалобное мяуканье слышно в квартире. Спустя сутки, кот на
мгновение предстаёт перед своей хозяйкой в обличии огромного зверя.
Фантасмагорическое допущение можно усмотреть в том, что туман рассеивается, на
смену ему приходит густая растительность, которая окутывает целый город. Ввиду таких
изменений, время от времени жители слышат странные звуки неизвестных животных. От
героев также не ускользает тот факт, что изменения, связанные с туманом и с растениями –
это не самая главная проблема. Дом, в котором живут персонажи, движется. Кроме того,
растения обволакивают здание с такой необыкновенной быстротой, что жильцы
вынуждены переселиться на верхние этажи, в квартиры людей, пропавших без вести.
Одновременно с пугающими изменениями появляется красный монстр, который наводит
ужас на жильцов. Жителей охватывает паника, когда сверху нападают огромные птицы:
героям также не удаётся укрыться от больших насекомых, которые на месте укуса
вызывают гангрену, что приводит к фатальному исходу.
Стоит отметить, что всё это время герои изнывают от непрекращающейся жары, которая
внезапно сменяется дождём. Обрадованные этим явлением, персонажи решают освежиться,
не обращая внимания на предупреждения консьержа ни в коем случае не соприкасаться с
неизвестной жидкостью. Как следствие, контакт с водой провоцирует потери среди людей.
Ради спасения жильцов, организуется охота на чудищ во главе с консьержем.
Автор использует миротворческое допущение для того, чтобы показать, что герои не
привязаны к одному месту, с каждым днём герои видят, что пейзаж за окном меняется, это
заставляет их думать, что они кочуют из одного мира в другой.
Таким образом, персонажи оказываются в месте, где нет ничего, кроме моря и группы
островов. Среди выживших оказываются смельчаки, которые решают воспользоваться
ситуацией и поймать рыбу, чтобы пополнить продовольственные запасы, но рыбалка
заканчивается трагедией, на людей нападает монстр. Кроме того, к миротворческому
допущению можно отнести эпизод, когда близкий друг Пьера, Лоран Жантий, превратился
в жуткого осьминога. Такая метармофоза связана с тем, что в таком виде легче
приспособиться к окружающей среде, в которой они оказались (а именно в открытом море,
окружённое группой мелких островов).
В попытке исследовать острова с целью найти пропитание, герои замечают множество
каменных статуй, позже они понимают, что статуи – это тела пропавших жильцов здания
La tour des Erables, они стоят неподвижно, но единственное, что пугает выживших – это их
живые глаза. Стоит отметить, что статуи имели возможность телепатически воздействовать
на выживших, они звали их присоединиться к ним.
Естественнонаучным допущением является то, что главные герои (Пьер, Лоран и Франс)
начинают обсуждать перемены снаружи, а именно тот факт, что туман исчез, а на небе
появились два ярких следа, похожих на Луну и Солнце.
Таким образом, Андревон сочетает в романе «Скользящий дом» различные виды
фантастических допущений (научно - фантастическое, мистическое, фантасмагорическое,
миротворческое), чтобы выразить научные и социальные гипотезы. Писатель переносит
персонажей из повседневной жизни во враждебную среду, в которой происходит
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взаимодействие людей друг с другом. Автор описывает поведение человека во времена
больших бедствий , когда они проявляют свои самые разнообразные качества:
взаимопомощь и геройство, предательство и ревность.
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С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Аннотация
В связи с активно развивающимися международными экономическими отношениями в
мире растет необходимость изучения английского языка, который играет существенную
роль посредника в деловой письменной коммуникации. На материале образцов контрактов,
протоколов служебных совещаний и бизнес - корреспонденции из практики работы одной
из международных компаний на английском языке и их переводах на русский в статье
проводится анализ лексико - семантических, лексико - грамматических и стилистических
особенностей перевода текстов деловой документации.
Ключевые слова
Деловая документация, проблемы перевода, контракт, протокол, бизнес корреспонденция.
Официально - деловой язык как особый функциональный стиль речи характеризуется
известными интернациональными чертами, которые являются следствием универсальности
решаемых им задач – служить инструментом делового общения и средством
документирования официальной служебной информации во всех странах мира. Несмотря
на стремление мирового сообщества максимально унифицировать составляющие
документных процессов, в наше время сохраняются и национальные лингвистические
особенности данного рода коммуникации, которые можно обнаружить в документных
текстах. Присутствие такого рода особенностей на первый взгляд может быть почти
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незаметным, но специалистами отмечается, что их проявления на различных языковых
уровнях нельзя не учитывать. Выберем в качестве цели настоящего исследования
определение основных существующих проблем в переводе деловой документации с
английского на русский язык. Данная цель обусловливает решение следующих задач:
1) определение базовых лингвистических характеристик служебных документов и
специфических особенностей, присущих деловой документации в русском языке и в
английском языке;
2) изучение способов переводческой адаптации деловых формулировок, исследование
наиболее часто используемых переводческих приемов (с обоснованием их
целесообразности);
3) комплексный анализ осуществленного перевода различных типов деловой
документации;
4) применение изученных навыков письменного перевода при работе с текстами
официально - делового стиля: на примере перевода контрактов, протоколов и деловой
корреспонденции с английского языка на русский.
Исследование проводится в рамках документной лингвистики – раздела языкознания,
исследующего языковые особенности современной документной коммуникации, состав
используемых знаковых средств, специфику их организации в документных текстах,
закономерности создания данных документных текстов [Кушнерук, 2011; с. 30].
Известный французский лингвист Шарль Балли отмечал следующее: «Язык
официальный резко отличается от общеупотребительной речи и обладает ярко выраженной
социальной окраской, он владеет совокупностью речевых факторов, которые служат для
того, чтобы в точных и безличных формулах выражать обстоятельства, которые
накладывает на человека жизнь в обществе, начиная с нотариальных актов и заканчивая
статьями кодексов и конституции» [Балли, 2001; c. 274]. К характерным
системообразующим признакам официально - делового стиля относят: 1) строго и точно
определенное положение участников коммуникации (гражданин / гражданин (юридические
документы), два или более предприятия или организации (деловая переписка или
контракты) и т.п.); 2) определенный и достаточно ограниченный круг тем, относящихся к
сфере их употребления в данном стиле, например: широкое тематически обусловленное
использование лексики, профессиональной терминологии (юридической, экономической и
т.п.); сокращенные названия организаций и учреждений; отсутствие жаргонизмов и
просторечных слов; преобладание пассивных форм выражения над активными вследствие
замены глаголов отглагольными именами существительными; частое использование
глаголов со страдательным значением, страдательных причастий и деепричастий; строгий и
определенный порядок слов в предложении и др. [Логинова, 1968; с. 188 - 189]. Как
отмечается многими исследователями, по сравнению с художественным стилем
литературных произведений, официально - деловой стиль, присущий служебной
документации, является высоко стандартизированным как в целом по структуре текстов,
так и в организации отдельных параграфов в данных текстах.
Различия в языке деловой документации в английском и в русском языках исследуются
нами на трех языковых уровнях: лексическом, морфологическом и синтаксическом. Среди
лексических особенностей перевода, отмеченных нами в анализе переводов
представленных в пяти контрактов с английского языка на русский, характерно частое
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употребление и перевод профессиональных терминов, имеющих непосредственное
отношение к тематике и содержанию делового документа. К примеру, в Контракте №2 на
экспорт товаров можно встретить следующие термины: “bill of lading” («накладная»);
“invoice” («счёт»); “clean on bill of lading” («чистый коносамент»); “wharfage” («портовая
пошлина», «причальные сборы») и др. В лексике пяти проанализированных нами
контрактов встречаются устойчивые выражения на латинском и французском языках, таких
как: “null and void” (с лат. яз. «юридически недействительный, потерявший законную силу»
в Контракте №2); “en route” (с фр. яз. «по пути, по дороге, в пути» в Контракте №2); “bona
fide” (с лат. яз. «добросовестно» в Контракте №4); “per annum” (с лат. яз. «ежегодно; в год»
в Контракте №5). Как мы заметили в ходе анализа, данные лексемы иноязычного
происхождения, как правило, переводятся на русский язык в тексте. Исключение
составляют лишь латинские слова и обороты, употребление которых является нормой в
русском языке. Среди них “force majeure”, “a priori” и т.п. Такие выражения на русском
языке передаются при помощи транскрибирования: «форс - мажор», «априори».
Также, в проанализированных контрактах мы обнаружили использование сокращений и
аббревиатур для обозначения наименований организаций, предприятий и форм
собственности, а также терминов и профессионализмов: TPE (“Trade Partners Enterprise” –
«Предприятие торговых партнеров») в Контракте №2; C.I.F. (“cost, insurance, freight” «стоимость, страхование и фрахт») в Контракте №2; L / C (“Letter of Credit” – «аккредитив»)
в Контракте №3; a.a.r. (“against all risks” – «против всех рисков») и др.
Стандартные выражения - клише, использование которых является типичным для
деловой документации как на английском, так и на русском, употребляются в изученных
нами контрактах чаще всего в отношении трех разных пунктов договоренностей между
сторонами:
1) В отношении платежей, расходов, компенсаций и иных форм денежных отношений:
“to the total sum indicated” («на указанную сумму») в Контракте №2; “pay against the
invoices” («оплатить счета») в Контракте №1; “The Customer shall reimburse the Supplier
for…” («Заказчик должен возместить Поставщику следующие расходы») в Контракте №1;
“payments shall be effected” («платежи осуществляются») в Контракте №2; и т. д.
2) Для обозначения временных рамок, среди которых: “from the date of arrival… up to the
date of departure” («с даты прибытия… по дату отъезда») в Контракте №1; “for a period of up
to…” («на период времени по…») в Контракте №1; “within the … period, but no later than…”
(«в течение … периода, но не позднее, чем...») в Контракте №2; и ряд других.
3) Для обозначения обязательств, прав и ответственности сторон: “Buyers have the right
to” («Покупатель имеет право») в Контракте №3; “The Principal grants the Agent”
(«Принципал предоставляет Агенту право») в Контракте №4; “The Party which can not
perform its obligation” («Сторона, которая не может исполнять свои обязательства») в
Контракте №5 и т.п.
Среди лексических особенностей исследуемой нами 20 образцов деловой
корреспонденции можем выделить употребление формул вежливости. Официальное
обращение к адресату – обязательный компонент почти каждого делового письма (в 7
письмах это “Dear Sirs”, в 7 других письмах – “Dear Sir”, в 3 письмах - Dear Mr. Changjun, и
лишь в 2 письмах – нет обращения). К заключительным формулам вежливости относятся
такие выражения, как “Sincerely yours” (встречается в 6 письмах из 20
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проанализированных), “Kind regards” (в 4 письмах), также “Best regards” (в 4 письмах), и
такие фразы, как “Sincerely” (в 2 письмах), “Regards” (в 1 письме), “With respect” (в 1
письме), “Respectfully yours” (в 1 письме). В тексте письма используются такие выражения,
как “Please be noted”, “Please be adviced”, “Kindly” и другие. С помощью данных формул
вежливости и их соответствующего перевода на другой язык адресант способствует
созданию благоприятного психологического климата, тем самым закладывая основу для
выстраивания успешных деловых отношений.
В английском языке в деловой документации прослеживается большое количество
собирательных имен существительных (“the personnel” – «персонал», “the equipment” –
«оборудование»). Они могут передавать как объединенность, так и дискретность единиц,
составляющих данное множество; в зависимости от этого обстоятельства глагол сказуемое имеет форму единственного или множественного числа [Иванова, 1981; с. 24].
Как отмечает П.К. Рамазанова, «Во многом факт значительного числа собирательных имен
существительных объясняется тем, что нередко возникает необходимость называть группу
лиц или определенное количество предметов как неделимую совокупность однородных
предметов» [Рамазанова, 2017; с. 34]. Рассмотрим оригинал данных предложений на
английском языке: “Direct personnel mobilization of those companies for on - piperack process
pipelines installation in September 2019 will amount to 4467 people. The personnel from “Х company” is to be provided with PPE (personal protective equipment)”. Собирательное
существительное «персонал» в данном контексте имеет форму единственного числа, и,
соответственно, перевод будет звучать следующим образом:
«Мобилизации прямого персонала данных компаний на работы по монтажу на эстакадах
технологических трубопроводов в сентябре 2019 года подлежит 4467 человек. Персонал из
«Х - компании» будет обеспечен недостающими СИЗ (средствами индивидуальной
защиты)».
В русских служебных документах обращает на себя внимание использование форм
местоимений в документных текстах: ограничено использование местоимения «я» и замена
его местоимением первого лица множественного числа («мы»); опущение местоимения в
клишированных конструкциях, как, например, «прошу предоставить», «считаю
необходимым»; частое использование местоимения «Вы» в заявительных документах. По
мнению некоторых исследователей, предпочтение безличных конструкций в русском языке
связано с тем, что русские считают личные варианты слишком прямолинейными,
эгоцентричными и, следовательно, неэтичными [Исмагилова, 2012; с. 228]. В английском
языке, в отличие от русского, использование личного местоимения “I” («я») не ограничено
и отсутствует возможность употребления клишированных конструкций с опущенными
местоимениями типа «прошу предоставить» в силу обусловленной ограниченности
морфологического выражения категории персональности в английском. В английском
языке норма использования местоимений множественного числа (“we”) как способа
этической деперсонификации высказывания также есть, но соблюдается реже, чем в
русском. Как подтверждение и объяснение данной ситуации можно привести то, что в
одном из номеров научного журнала “Physical Review” в инструкции для будущих авторов
утверждается: «…старое табу на употребление личного местоимения «я» уже давно
осуждается в самых авторитетных источниках и игнорируется лучшими авторами».
Поэтому ученый, желающий опубликовать свой материал, «не должен использовать «мы»
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в качестве простой замены для «я», если он имеет в виду только себя. Выражение «по
нашему мнению», если оно относится к одному лицу, является неудачной попыткой
проявить свою скромность, поэтому следует писать «по моему мнению…» ["'I', 'we' and
impersonal constructions", 1994].
Среди основных, наиболее часто использующихся морфологических трансформаций
при переводе деловых текстов с английского языка на русский, Кузьмина А. С. выделяют
следующие [Кузьмина, Электронный ресурс, URL: https: // cyberleninka.ru / article / n /
grammaticheskie - transformatsii - v - protsesse - perevoda - ofitsialno - delovyh - tekstov / viewer]:
- Замена артикля. Поскольку в русском языке нет артикля, наличие перед
существительными указателя определенности или неопределенности создает неточность в
словоупотреблении и в построении фразы. Например: “…both sides have signed the contract”
можно перевести как «…обе стороны подписали контракт» или как «…обе стороны
подписали данный контракт». В контексте ситуации, когда речь пойдет о том
определенном контракте, который был подписан сторонами, точнее будет использовать
переводческую трансформацию замены и добавления: перевод определенного артикля
“the” с помощью указательного местоимения «этот» или прилагательного «данный».
- Замена или опущение частей речи. Как свидетельствует Т. А. Казакова, подобные
замены бывают вызваны «различным употреблением слов и различными нормами
сочетаемости в английском и русском языках, в отдельных случаях – отсутствием части
речи с соответствующим значением в русском языке» [Казакова, 2001; с. 54]. В процессе
перевода возможны перифразы или опущение некоторой лексики, например, как в одном
из исследуемых нами протоколов делового совещания: “”Х - company” and “Y - company”
are to address the option of recruiting electricians from China”. Перевод: ««Х - компании»
совместно с «Y - компанией» проработать возможность привлечения персонала по
электромонтажным работам из Китая». В данном переводе на русский язык опущен
перевод модального глагола “to be to”, что обусловлено коммуникативной ситуацией в
документе: речь идет о предписаниях, которые компании - подрядчики на строительстве
проекта обязаны выполнить. Также лексема “electricians”, прямой перевод которой на
русский язык выглядит как «электрики», в данном варианте перевода заменена на
«персонал по электромонтажным работам». Это объясняется необходимостью уточнения
сотрудникам обозначенных компаний вида работ для будущего персонала.
- Трансформации видовременных форм. При переводе документации может
использоваться замена выражаемых форм времени. Например: “”Х - company” insisted that
“Y - company” would organize a department fully in charge of control of fabrication and
installation of piping…” (пример взят из одного из протоколов, анализируемых нами в
данной работе). Перевод: «Х - компания» настаивает на организации «Y - компанией»
отдела, полностью отвечающего на контроль изготовления и монтажа трубопроводов…». В
переводе фразы на русский язык глагол “to insist” – «настаивать» из прошедшего времени
переводчик трансформировал в настоящее. Таким образом достигается эффект большей
убедительности: компания «продолжает» настаивать на выполнении необходимого
действия, и это актуально в данный момент.
Значительное внимание при анализе перевода контрактов необходимо уделять и
структуре предложений. Для английского письменного официально - делового стиля
документации характерен «общий синтаксический способ объединения нескольких фраз в
119

одно предложение» [Арнольд, 1991; с. 94]. Рассмотрим синтаксические особенности
английского делового языка в сопоставлении с русским языком на примере перевода
контракта. В контрактах часто встречаются длинные предложения, содержащие большое
количество придаточных оборотов, дополняющих либо характеризующих первоначальное
утверждение. Например: “If, one month before the expiration of the above period of time, neither
party notifies in writing of its desire to terminate this Agreement or to alter its terms and conditions,
the Agreement is automatically extended for _ _ _ _ _ _ months”. Перевод: «Если ни одна из
сторон не сделает за один месяц до истечения указанного срока письменного заявления о
своем желании расторгнуть Соглашение или изменить его условия, Соглашение
автоматически продлевается на _ месяцев» в Контракте №4. Употребление союза “if” в
данном случае позволяет учесть возможность каких - то непредвиденных обстоятельств,
которые могут привести к невыполнению пунктов договора.
При анализе оригинальных текстов контрактов и их переводов мы, в первую очередь,
отметили частое использование сложных распространенных предложений. К примеру:
“Should NCTL do not open the Letter of Credit in the period stipulated by 2.1 and in accordance
with the terms and conditions of 2.6 of the present Contract, TPE shall be entitled to
correspondingly prolong the period of delivery of the goods either for a period of delay in opening
the Letter of Credit or for a period to be required to make the Letter of Credit correspondent to the
terms and conditions of 2.5 of the Contract” в пункте 2.3. Контракта №2.
«Если НСТЛ не откроет аккредитив во время, указанное в пункте 2.1, и в соответствии с
условиями пункта 2.5 настоящего контракта, ПТП имеет право соответственно продлить
срок поставки товара либо на срок задержки открытия аккредитива, либо на срок,
необходимый для приведения аккредитива к условиям пункта 2 настоящего контракта.
Если срок действия аккредитива будет продлен, то срок действия настоящего контракта
будет автоматически продлен».
Для контрактов характерно использование пассивных конструкций в предложениях
различных типов, как сложных, так и простых. Например, “The claim shall be sent by the
registered mail by NCTL with the enclosure of all the required documents” («Претензия
отправляется заказным письмом с приложением всех необходимых документов»).
Пассивная конструкция употребляется вследствие отсутствия информации о субъекте,
который совершает действие в предложении с целью подчеркнуть непосредственно
действие, которое испытывает на себе объект. Также в сложноподчиненном предложении
“Claims in respect of quantity of the goods (entire shortage) shall be presented within 9 months
from the date of delivery of the corresponding lot of goods in accordance with the procedure of the
specified in sub - items 4.4, 4.5, 4.6 of paragraph 4 on condition that the goods were delivered to
the place of destination with packing intact and were not damaged through the transport agencies
fault” («Претензии в отношении количества товара (внутритарная недостача)
представляются в течение 9 месяцев с даты поставки соответствующей партии товара, в
соответствии с процедурой, описанной в подпунктах 4.4., 4.5, 4.6 параграфа 4 с условием,
что товар прибыл к месту назначения в неповрежденной упаковке и не был поврежден по
вине транспортных агентов») официальный характер предоставляемой информации, ее
неличный характер подчеркивается с помощью пассивных конструкций “claims… shall be
presented”, “the goods were delivered… and were not damaged”.
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Главная функция протоколов деловых совещаний состоит в том, чтобы точно
зафиксировать все события, решения и планы, которые были обсуждены в ходе совещания.
Поэтому для протокола особенно характерны такие свойства стиля служебной
документации, как сжатость и лаконичность, отсутствие информации, не имеющей
прямого отношения к обсуждаемому вопросу и стремление выразить необходимую
деловую информацию наиболее кратко и доступно. Нам представляется, что данным
обстоятельством можно объяснить сравнительно малое число сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений в текстах пяти проанализированных нами деловых
протоколах. Для них типичен порядок простых предложений, передающих информацию в
последовательности, например: “1) 16 Camp welders will receive passes by 03.04.19 (Kazakhs
and Turks). Welding of KSS for NAKS will commence since 03.04.2019 on the pipes delivered
from Tobolsk. 2) Another 15 welders will receive passes by 04 / 03 / 19. 3) The new revision of
Zayavka for 42 Indian welders was sent to NAKS 03 / 23 / 19, the bill has not yet been invoiced.
Payment 2 weeks after billing. The invoice not yet received, but it`s not a problem for NAKS”.
Перевод: «1) 16 сварщиков на Кэмпе получат пропуска к 03.04.19 (казахи и турки). Сварка
КСС для НАКС начнется 03.04.2019 на трубе, полученной из Тобольска. 2) Еще 15
сварщиков получат пропуска к 03.04.19. 3) Новая ревизия Заявки на 42 индийских
сварщика отправлена в НАКС 23.03.19, счет пока не выставлен. Оплата через 2 недели
после выставления счета. Счет пока не получен, но это не препятствие для аттестации в
НАКС». Как видим из приведенного примера, для стиля текста протокола характерна
репортажность происходящих событий, фиксация лишь необходимых для работы сведений
с помощью простых синтаксических конструкций. Информация дается в той
последовательности, в которой ее фиксирует ответственный секретарь, не добавляя ничего
лишнего и не объединяя несколько простых предложений в одно сложное, поскольку жанр
протокола не предполагает литературной / художественной обработки текстов по итогам
совещания.
Необходимо отметить, что информация записывается в протоколы в текущий момент
времени, и все глаголы в предложениях обычно ставятся в настоящем простом,
продолженном или совершенном времени. Например: “47 packages are being reviewed by
GPPB” («47 комплектов на рассмотрении в ГППБ»); “2565 TQs have been issued officially”
(«Официально направлено 2565 технических запросов»). При необходимости показать
долженствование или обязанность выполнения какой - либо договоренности в результате
совещания, в тексте используются модальные глаголы “shall”, “should”, “must” (“Spools for
NDT in the night shift must be placed accordingly during day shift” – «Спулы для проведения
НРК в ночную смену необходимо раскладывать днем); также употребляется глагол “will”
(“Personnel will be provided with winter PPE by 15.10.2019” – «К 15.10.2019 персонал будет
укомплектован зимним СИЗ»).
Деловые письма, как и любой речевой акт, имеют коммуникативные намерения
(интенции): ответ; информирование; извинение; отказ; побуждение к действию; согласие;
жалоба; уклонение от ответа [Микова, 2014; с. 112]. Среди проанализированных нами 20
служебных писем 1 ответ, 6 информирований, 1 жалоба, 3 жалобы и побуждения к
действию одновременно, 7 побуждений к действию, 1 отказ, 1 уведомление и побуждение к
действию в одном письме. Данные цифры показывают, что, прежде всего, в соответствии с
главной целью деловой переписки большинство писем адресованы другой стороне с
121

непосредственным коммуникативным намерением убедить ее в необходимости
совершения определенных действий (7 побуждений к действию, 1 уведомление и
побуждение к действию в одном письме), также к сведению стороны - адресата регулярно
представляются сообщения - уведомления о новостях или каких - либо изменениях (6
информирований). Достаточно часто в практике работы компаний приходится иметь дело с
жалобами из - за неполадок в работе, и тогда, для того, чтобы побудить партнеров к их
решению, одна сторона направляет другой письмо - жалобу (1 письмо - жалоба и 3 жалобы
и побуждения к действию одновременно). Встречаются также отказы в ответ на
предыдущее письмо (1 отказ), официальные ответы (1 ответ).
Мы можем сделать следующие выводы:
- На каждом из трёх исследуемых языковых уровней – лексическом, морфологическом и
синтаксическом – существует свои характерные особенности перевода образцов служебной
документации. Лексика контрактов, протоколов деловых совещаний и служебной
корреспонденции характеризуется частым употреблением профессиональных терминов
(“bill of lading” («накладная»); “invoice” («счёт») и т.п.); использование сокращений и
аббревиатур для обозначения наименований организаций, предприятий и форм
собственности: TPE (“Trade Partners Enterprise” – «Предприятие торговых партнеров»),C.I.F.
(“cost, insurance, freight” - «стоимость, страхование и фрахт»); использование формул
вежливости в деловых письмах на английском и русском языках. К морфологическим
особенностям можно отнести варианты использования формы единственного или
множественного числа глагола - сказуемого с собирательными именами существительными
(“The personnel from “Х - company” is to be provided with PPE” – «Персонал из «Х компании» будет обеспечен недостающими СИЗ»), а также такие часто используемые
переводческие морфологические трансформации, как замена артикля, замена или опущение
частей речи и трансформации видовременных форм. В области синтаксиса переводчику
необходимо обратить внимание на употребление сложных распространенных предложений
и использование пассивных конструкций в деловых документах различных типов.
Как писал выдающийся лингвист Р. Якобсон: «На уровне межъязыкового перевода
обычно нет полной эквивалентности между единицами кода, но сообщения, в которых они
используются, могут служить адекватными интерпретациями иностранных кодовых
единиц или целых сообщений» [Якобсон, 1978; с. 16]. Таким образом, для достижения
оптимального уровня переводческой эквивалентности переводчик должен сохранить и
верно интерпретировать значения слов, синтаксические структуры, цель коммуникации,
ситуацию, понятия с языка оригинала на язык перевода.
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность ООН по урегулированию
«венгерского вопроса». Проанализированы резолюции, способствовавшие расследованию
восстания в Венгрии. В статье приведены основные причины, помешавшие
урегулированию данного вопроса и отодвинувшие его на второй план.
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Создание 24 октября 1945 г. ООН – стало одним из важнейших итогов победы
антифашистской коалиции во Второй мировой войне. Данная организация была призвана
обеспечить укрепление мира и развитие международного сотрудничества.
С самого начала своего существования ООН не смогла справиться с возложенными на
нее задачами, предотвратить «холодную войну» и многочисленные послевоенные
локальные конфликты. Прозападное большинство членов ООН неоднократно принимало
решения, выгодные Западу. Социалистические страны решительно протестовали против их
дискриминации в ООН, добиваясь реализации принципа универсальности ООН, то есть
приема в нее всех государств, которые разделяют цели и принципы этой организации и
выражают готовность действовать в ней в интересах мира и международного
сотрудничества. В результате на Х сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1955 г. в
состав этой организации было принято 16 новых членов, в том числе и Венгрия.
После событий в Венгрии в октябре - ноябре 1956 г. на повестке дня в ООН в течение
длительного времени стоял «венгерский вопрос». 28 октября 1956 г. по предложению
США, Англии и Франции ( И. Надь обратился с соответствующей просьбой только 1
ноября по радио) было созвано заседание Совета Безопасности для обсуждения ситуации в
Венгрии.[1] Однако, когда 3 ноября Англия и Франция предложили США присоединиться
к их осуждению позиции СССР в венгерском вопросе, Эйзенхауэр отверг данное
предложение как «абсурдное» в связи с тем, что эти страны сами нарушают Устав ООН на
Ближнем Востоке. Советский Союз выступил против включения этого вопроса в повестку
дня, мотивируя протест тем, что его обстановка не оправдана возникшими
обстоятельствами.
На резолюцию Совета Безопасности, призывавшую Советский Союз к выводу советских
войск, советский посол в ООН мгновенно наложил вето. 53 голосами «венгерский вопрос»
был включен в повестку дня XI сессии Генеральной Ассамблеи. 9 делегаций, в том числе
делегация СССР, голосовали против, 8 делегаций воздержались (Индия, Югославия, а
также арабские страны). В ответ советское правительство осудило агрессию в Египте и
потребовало, чтобы Совет Безопасности принял меры к прекращению агрессии против
Египта. В заявлении правительства СССР содержалось осуждение действий западных
держав против Египта, которые квалифицировались как угрозу миру и безопасности. [5]
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Согласно решениям Генеральной Ассамблеи была создана особая комиссия, в задачи
которой входило проведение исчерпывающего и объективного расследования всех
аспектов советского (как вооруженного, так и осуществлявшегося другими методами)
вмешательства в Венгрии. Кроме того, комиссия должна была выявить, как это
вмешательство влияло на формирование и развитие положения в стране.
Английская и французская делегация в ООН, чтобы отвлечь внимание от тройственной
агрессии, стремилась поставить вопрос о ситуации в Венгрии на рассмотрение Генеральной
Ассамблеи ООН. Против этого выступали Соединенные Штаты, ожидавшие того, что
последует за начавшимся в конце октября выводом советских войск из Будапешта.
Реальные опасения Хрущева, что утрата Венгрии как союзника вызовет негативный
отклик многих его соратников по партии, станет явным симптомом ослабления державного
положения Советского Союза, понизит его статус на международной арене, стали
решающим внутренним фактором, склонившим советское руководство в сторону силового
варианта решения проблемы. Приняв решение о военном вторжении, советское
командование начало переброску войск к Будапешту. Посол Ю. В. Андропов, отвечая на
все вопросы венгерского руководства, мотивировал это начавшейся подготовкой к выводу
войск. Правительство И. Надя, получив информацию о переброске на венгерскую
территорию дополнительных воинских частей из СССР, радикализировало свой диалог с
Москвой. 1 ноября послу была вручена нота с протестом против происходивших без
разрешения венгерской стороны военных передвижений. Не получив от советского посла
удовлетворительных объяснений правительство Венгрии 1 ноября приняло постановление
о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора, превращении ее в нейтральное
государство, обращение в ООН с просьбой о помощи и защите своего нейтралитета:
«Венгерское национальное правительство с глубочайшим чувством ответственности по
отношению к венгерскому народу и венгерской истории, выражая единодушную волю
миллионов венгров, объявляет о нейтралитете Венгерской Народной Республики.
Венгерский народ, основываясь на собственной независимости и равенстве и соответствии
с духом Устава ООН, желает поддерживать истинно дружеские отношения со своими
соседями, с Советским Союзом и всеми народами мира. Венгерский народ желает
упрочения и дальнейшего углубления достижений национальной революции, не
присоединяясь ни к какому из военных блоков». [3]
2 ноября премьер - министр проинформировал генерального секретаря ООН Д.
Хаммершельда о вторжении, подтвердил заявление о нейтралитете и выходе Венгрии из
ОВД, прося одновременно о содействии в проведении венгеро - советских переговоров.
Были сформированы венгерские делегации для ведения переговоров о выходе Венгрии из
Варшавского договора (в составе Гезы Лошонци, Йожефа Анталла, Андраша Мартона,
Ференца Фаркаша и Йожефа Ковача) и для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН
(руководителем делегации был назначен Имре Надь, заместителем главы делегации –
Золтан Тильди, членами – Анна Кетли и Бела Ковач). Из - за советского военного
вмешательства отъезд данной делегации на сессию Генеральной Ассамблеи ООН не
состоялся.[4]
Стоит отметить, что обращение И. Надя мировым сообществом было встречено
достаточно равнодушно. Вспыхнувший кризис на Ближнем Востоке, в который оказались
вовлечены ведущие западные государства, отодвинул события в Венгрии на второй план.
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«Своими действиями Израиль оказывает большую услугу Советскому Союзу, отвлекая
внимание мира от сопротивления, которое оказывают советским репрессиям Польша и
Венгрия», - говорил президент США Эйзенхауэр.[2] Только 3 ноября, после донесений
американской разведки о концентрации советских войск вокруг Будапешта, Генри К. Лодж
представил на рассмотрение Совета Безопасности резолюцию, призывающую Советский
Союз «воздерживаться от вмешательства в какой - либо форме, особенно вооруженного
вмешательства, во внутренние дела Венгрии». На XI сессии Генеральной Ассамблеи был
создан комитет по венгерскому вопросу, который представил доклад особой комиссии по
положению в Венгрии.
В действиях США, Англии и Франции в венгерском вопросе не было единства.
Американская дипломатия действовала в одностороннем порядке, не консультируясь со
своими британскими и французскими коллегами. Британский представитель в ООН П.
Диксон назвал такое поведение «образцом американской двуличности». 4 ноября была
принята резолюция Генеральной Ассамблеи, призывающая СССР «немедленно прекратить
вооруженное нападение… не направлять больше войсковых соединений в Венгрию, а уже
направленные – вывести» и утверждающая «право венгерского народа в свободном выборе
правительства и формы жизни».[5]
22 ноября 1956 г. Дмитрий Трофимович Шепилов (советский представитель при ООН, а
с июля 1956 г. министр иностранных дел) в выступлении на пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ОООН 22 ноября 1956 г. выступил с критикой попытки
использовать венгерскую проблему для обострения международной обстановки. Шепилов
со всей настоятельностью поставил вопрос о выводе войск Великобритании, Франции и
Израиля из Египта. «Неужели вы серьезно считаете, что кого - нибудь могут убедить ваши
слова, будто действия, предпринятые Англией и Францией, имеют своей целью прекратить
военные операции между Израилем и Египтом и развести воюющие стороны», - писал Н.
А. Булганин в ответном письме Эзейнхауэру на требование вывести советские войска из
Венгрии. – Мы рассматриваем это как прием, предназначенный отвлечь внимание
мирового общественного мнения от авантюры, предпринятой Англией и Францией в
отношении Египта. Ваши попытки, как и попытки со стороны кого - либо другого
вмешиваться во внутренние дела Венгрии и в вопросы ее взаимоотношений с СССР
должны быть решительно отведены. [1]
9 делегация США внесла очередной проект резолюции с осуждением СССР за
нарушение Устава ООН в связи с вмешательством в венгерские события, а также
требованием вывести советские войска под наблюдением ООН, получивший большинство
голосов. В общей сложности по венгерскому вопросу было принято 13 резолюций. В них
фигурировали требования о выводе советских войск из Венгрии, о допуске в страну
наблюдателей ООН, о прекращении депортации венгерских граждан и т. п. Выступления
западных представителей имели своей целью, по оценке Москвы, оказать поддержку
«фашистским мятежникам Венгрии»; при этом наибольшую активность проявляли
дипломаты США, Англии, Франции, Бельгии, Кубы, Перу, Ирландии, Италии. [6]
Обсуждение венгерского вопроса в ООН продолжалось с 9 января по 14 сентября 1957 г.
(на XII и XIV сессиях). XIV сессия приняла американский проект резолюции, в которой
«осудила использование советских вооруженных сил для подавления усилий венгерского
народа отстоять свои права». Генеральная Ассамблея ООН расценила ввод советских войск
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на территорию Венгрии как «недопустимую попытку отказать венгерскому народу в
осуществлении своих основных прав… и, в частности, отказать венгерскому народу в праве
на свободно избранное и представляющее его национальные устремления правительство».
[1]
Особая комиссия в составе делегатов Австралии, Дании, Туниса, Уругвая и Цейлона
представила осенью 1957 г. отчет по положению в Венгрии. Для составления отчета в
распоряжение этой комиссии был передан достаточно обширный документальный
материал, который частично поступил из других источников, в частности путем опроса
свидетелей, представлявших все слои венгерского общества. Позиция, занятая венгерским
правительством во главе с Кадаром не позволила провести расследования и в самой
Венгрии, мотивировав этот отказ соображениями правового порядка: «События в Венгрии
– это наше внутреннее дело и мы отстаиваем свой суверенитет… Кстати сказать, зачем
нужны были наблюдатели, когда в этот период в Венгрии находилось свыше 600
представителей зарубежной прессы, которые все видели и от которых не было секретов…
Что касается генерального секретаря ООН, то ему было послано достаточное количество
материалов, документов, свидетельских показаний».[4]
Изучив весь предоставленный документальный материал, комиссия в тринадцати
пунктах изложила основные факты, которые касаются восстания в Венгрии. В первую
очередь события в Венгрии получили статус спонтанного национального восстания,
«которое было вызвано старыми обидами», оговорив, однако, подчиненное положение
страны Советскому Союзу. Достаточно острый вопрос вызвало заявление советского
правительства о просьбе венгерского руководства о введении войск. В представленном на
рассмотрении Генеральной Ассамблеи ООН докладе, подчеркивалось, что Имре Надь не
просил советские войска о вмешательстве. Кроме того «комиссия не располагает данными
о том, при каких обстоятельствах такая просьба была получена советскими властями, а
также не смогла установить, была ли вообще такая просьба направлена».
Также не осталось без внимания особой комиссии и новое венгерское правительство
Яноша Кадара. На основе представленных документов и свидетельских показаний был
сделан вывод, что народ не поддерживает новое правительство.
В заключении говорилось, что Комиссия считает непонятным, каким образом советские
танки, выполняя просьбу венгерского правительства к советскому правительству, уже в два
часа утра того же 24 октября были в Будапеште. «Возглавляемое студентами, рабочими,
солдатами и интеллигенцией, октябрьское восстание добилось всего нескольких дней
свободы для венгерского народа. Советские войска задушили свободу в Венгрии и навязали
стране марионеточный режим Кадара, который постепенно отнял у рабочих завоеванную
ими власть…[5]
Все члены Комиссии ООН выражают глубокое негодование по поводу зверских методов
пыток, применявшихся тайной венгерской полицией, которая, по их мнению безжалостна и
способна на любые зверства».
В 1957 г. участие Венгрии в ООН было приостановлено, особенно вследствие отказа
правительства Кадара разрешить комиссии ООН произвести в стране проверку
«венгерского вопроса». Лед начал таять после амнистии 1960 г., когда Кадар выступил с
речью на Генеральной Ассамблее ООН. «Венгерский вопрос» был снят с повестки дня в
1963г., и на основании данного правительством обещания провести более общую
128

амнистию Венгрии в полном объеме были возращены ее полномочия страны - участницы.
Указ об амнистии был опубликован в марте 1963 г.
Таким образом, даже в самый разгар широко развернувшейся в мире кампании протеста
против действий СССР в Венгрии, тысячи венгров, в октябре - ноябре поднявшиеся на
борьбу за независимость, никакой реальной поддержки не получили. Ни одной
иностранной державе не хватило ни политического веса, ни желания, чтобы настоять на
созыве специальной конференции великих держав, на которой можно было бы отстоять
нейтральный статус Венгрии. Возникновение мятежа в Венгрии американским
руководством было активно использовано для просчетов своей дипломатии на Ближнем
Востоке и привлечения развивающихся стран к сотрудничеству с Соединенными Штатами.
Частично урегулированию данного вопроса помешало отсутствие единства в западном
лагере, а также начавшийся в то же время Суэцкий кризис, который отодвинул «венгерский
вопрос» на второй план.
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Осенью 1956 г в Венгрии сложилась взрывоопасная ситуация.
Уже 16 октября, за пять дней до начала восстания в Дьере на западе страны впервые
публично прозвучало требование о выводе советских войск из Венгрии. В тот же день в
Сегеде состоялся митинг студентов городских вузов, собравших 1600 человек. Итогом
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этого митинга стала «сегедская программа» с требованиями демократизации и
национального суверенитета.
Сторонники Надя к этому времени контролировали уже значительную часть средств
массовой информации, включая радио. 22 октября 1956 г. состоялись собрания во многих
высших учебных заведениях столицы, Сегеда, Печа, Дебрецена. Собрания длились целыми
днями, а во многих вузах не прекращались и ночью. Выступавшие на них сторонники И.
Надя призывали студентов выступить с националистическими, по сути
контрреволюционными лозунгами. [3].
В этот же день, 22 октября, на собрании студентов Политехнического университета в
Будапеште по поручению И. Надя выступил Й. Силади и призвал студентов к забастовке.
Было принято решение о проведении на следующий день массовой студенческой
демонстрации. [3].
В ходе собраний в высших учебных заведениях их представители через союз
студенческой молодежи – «МЕФЕС» выдвинули 14 требований, главными из которых
были: срочно произвести изменения в составе ЦК партии, образовать новое правительство
во главе с И. Надем, провести новые выборы в Государственное собрание с участием
нескольких партий, пересмотреть хозяйственную политику, основывающуюся на плановом
ведении экономики, изменить систему обязательных поставок государству и др.
Естественно, такая взрывоопасная ситуация не оставила без внимания всю венгерскую
общественность. В ночь на 23 октября состоялось заседание кружка им. Петефи, члены
которого также решили выйти на демонстрацию. Программа, с которой выступил кружок
Петефи, была менее радикальной и в принципе не выходила за рамки новой программы И.
Надя, предложенной им в 1953 - 1954 гг. Программа Союза венгерских писателей тоже не
отличалась чем - то новым. В частности, к сфере внешней политики относилось
следующее: проводить самостоятельную национальную политику на основе идей
социализма, пересмотреть межгосударственные и экономические соглашения под знаком
равноправия наций.
Демонстрация мятежников была назначена на 14.00 - 14.30 23 октября, однако МВД
Венгрии в 12:53 объявило по радио о запрещении демонстрации. Это вызвало бурю
протестов, готовых протестов, готовых перерасти в целый ряд несанкционированных
митингов, поэтому министир внутренних дел Л. Пирош посчитал благоразумным
демонстрацию разрешить, о чем и было объявлено в 14:23. [1].
Начальник будапештской полиции Шандор Копачи отдал приказ районным отделениям
полиции не выступать против восставших, а, наоборот, передать им оружие и полицейские
помещения. Таким образом мятежникам было роздано из полицейских складов более 20
тыс. единиц огнестрельного оружия. [3].
Масштабы демонстрации уже в первые часы превзошли все прогнозы, а с изменением
числа участников, изменялся и ее состав. К 15 часам демонстранты собрались у памятника
выдающемуся деятелю революции 1848 - 1849 гг. польскому революционеру Юзефу Бему,
где состоялся митинг. Колонны демонстрантов постепенно пополнялись, и через полтора
часа на митинге у польского посольства присутствовало уже более 50 тыс. человек.
Выступавшие здесь ораторы прямо призывали к восстанию. Затем часть демонстрантов
направилась к парламенту, другая часть - на площадь им. Сталина. Люди требовали, чтобы
перед ними выступил опальный премьер - министр И. Надь, а также дожидались заранее
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объявленного на 20 часов выступления лидера партии Э. Гере, надеясь получить от него
конкретные обещания. Однако демонстрантов ждало разочарование. Имре Надь, человек,
которого они хотели видеть во главе государства, очень долго тянул с выступлением. Когда
он появился перед народом, в своем коротком выступлении с балкона И. Надь призвал
собравшихся соблюдать порядок, предоставить решение насущных проблем обновленному
партийному руководству и мирно разойтись по домам. Но, разочарованные демонстранты
и не подумали мирно разойтись по домам.
В ночь с 23 на 24 октября между частями госбезопасности и мятежниками развернулись
упорные бои. Последним удалось захватить здание Венгерского радио (но использовать его
в эту ночь для своих передач они не смогли), вокзалы, несколько складов оружия. На
сторону мятежников перешел полковник П. Малетер со своими подразделениями в
казармах Килиан.
Следует отметить, что ни Гере, ни другие члены венгерского партийного руководства, ни
советские лидеры в целом не ожидали такого стремительного и бурного развития событий
в Будапеште. Вечером 23 октября Хрущев позвонил первому секретарю ЦР ВПТ Э. Гере и
пригласил делегацию ВПТ на следующий день, 24 октября, приехать в Москву на встречу
представителей компартий СССР, Восточной Германии, Чехословакии, Венгрии, Румынии
и Болгарии. На повестке дня должен был стоять польский вопрос, однако венгерские
события изменили первоначальный сценарий встречи. Накануне восстания руководство
ВПТ вполне допускало развитие событий по польскому сценарию. Не могло оно только
предвидеть, что полиция и воинские части не будут оказывать сопротивления восставшим.
Вечером 23 октября в городе фактически не осталось воинских частей, готовых к
выступлению. В сложившейся ситуации венгерское руководство решило обратиться за
помощью к СССР для ликвидации беспорядков, учиненных контрреволюционерами.
Вечером 23 октября Гере попросил Андропова и военного атташе посольства о помощи, а о
вмешательстве распорядилось командование группы войск с согласия главного советника генерал - лейтенанта М. Ф. Тихонова, находившегося при министерстве обороны ВНР. [2].
К этому моменту в Венгрии находились Особый корпус, включавший в себя 4 дивизии,
который подчинялся министру обороны СССР Г. К. Жукову, а также ряд других частей.
Примерно в 21 час вечера 23 октября Андропов предложил генералу Лащенко (командир
Особого корпуса) направить войска в Будапешт. Генерал, не имевший соответствующего
приказа от министра обороны, отказался. Примерно через час из Генштаба поступил приказ
о приведении соединений Особого корпуса в боевую готовность, хотя вопрос о военном
вмешательстве не был решен политическим руководством Советского Союза.
Решение о вводе войск было принято примерно в 23 часа по московскому времени.
Кроме Особого корпуса на территорию было приказано ввести ряд Прикарпатского
военного округа, а также дислоцированную в Румынии 33 гвардейскую механизированную
дивизию В общей сложности было приведено в движений 5 дивизий - свыше 30 тысяч
солдат, 1100 танков и самоходных артиллерийских установок. Также в Венгрию вылетела
группа военных советников в составе 80 человек, во главе с первым заместителем
начальника генштаба генералом армии М. С. Малининым.
Тем временем в составе ЦК, политбюро и правительства происходили большие
изменения. Премьер - министром был назначен Имре Надь. 24 октября было объявлено
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чрезвычайное положение, введены военно - полевые суды против контрреволюционеров.
[3]. А 25 октября на посту первого секретаря ЦР ВПТ Э. Гере был заменен Кадаром.
Силы и средства советских частей в городе на тот момент составляли порядка 6 тысяч
человек, 290 танков, 1230 бронетранспортеров и 156 орудий. Совет союз. Однако для
наведения порядка в огромном городе с 2 - миллионным населением этих сил и средств
было явно недостаточно. Венгерский кризис, вступив на новую ступень, стал стремительно
приобретать форму национально - освободительного движения, охватившего практически
всю страну.
Встав на позицию урегулирования конфликтов мирными средствами, правительство И.
Надя призвало к прекращению огня, объявив амнистию для тех, кто сложит оружие.
Вопрос о выводе советских войск из страны был поставлен в выступлении И. Надя еще
25 октября. Присутствие советских войск в Венгрии в сознании московского руководства
связывалось с противостоянием между Западом и Востоком, поэтому их удаление оттуда
однозначно воспринималось как ослабление советского влияния в регионе в пользу
американского.
По просьбе венгерского правительства 29 - 30 октября советские войска были выведены
из Будапешта. Вывод советских войск из Будапешта совпал по времени с рядом актов
насилия на улицах города. 30 октября перед зданием горкома ВПТ на площади Республики
произошел кровавый инцидент. Завязалась перестрелка, в результате которой погибло 28
человек (26 из них – сотрудники госбезопасности). [3].
Однако с выводом советских войск из Будапешта напряженность не спала. Ситуация все
больше выходила из - под контроля. Если 30 октября в Кремле продолжали искать пути
мирного выхода из кризиса, то 31 октября ситуация изменилась. 31 октября Президиум ЦК
КПСС принял принципиальное решение о вооруженной интервенции, устранении
действовавшего правительства Имре Надя и создании нового, полностью контролируемого
Москвой. [6].
1 ноября 1956 г. члены кабинета министров ВНР узнали о начавшемся вторжении в
пределы Венгрии новых советских воинских формирований. В этот же день правительство
Имре Надя, рассчитывая на быструю открытую поддержку империалистов Запада, заявило
о выходе Венгрии из Варшавского Договора, провозгласило страну «нейтральной» и
обратилась к ООН с просьбой защитить «нейтралитет Венгрии», т. е. фактически помочь
перевести страну в лагерь империализма. [3].
Военная операция «Вихрь» с участием 17 советских дивизий была начата в 6:15 по
московскому времени. Общее командование осуществлял прибывший в Венгрию маршал
И. С. Конев. Общая численность советских военнослужащих, которые принимали участие
в операции составляла около 60 тысяч человек, половина из которых сражалась в
Будапеште. [5]. 4 ноября к 7 часам утра части трех дивизий Особого корпуса ворвались в
Будапешт, к середине дня были заняты некоторые другие города. Уже к половине восьмого
утра советскими войсками были захвачены мосты через Дунай, здания Парламента,
Центрального руководства партии, горсовета, аэродромы, министерств внутренних и
иностранных дел, министерства обороны, а также были перекрыты дороги.
К концу дня 4 ноября в Будапеште остались два крупных очага сопротивления – в районе
кинотеатра «Корвин» в центре Пешта и у площади Москвы в Буде. Численность
повстанцев в каждом из них составляла примерно от 500 до 1000 человек, в распоряжении
были не только пулеметы, винтовки, пулеметы, бутылки с зажигательной смесью, но и
крупнокалиберные противотанковые и зенитные орудия. Однако и эти очаги
сопротивления были ликвидированы к утру 6 ноября, после чего центр боевых действий
переместился на остров Чепель, являвшимся большим рабочим районом. Количество
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восставших здесь достигало примерно 700 человек. Ожесточенные бои здесь шли вплоть до
10, а кое - где и до 12 ноября. К 11 ноября вооруженное сопротивление было сломлено
практически на всей территории Венгрии.
По современным официальным данным, за весь период боев в октябре – ноябре 1956 г.
потери советских войск составили 640 человек убитыми и 1251 человек раненными. Со
стороны Венгрии в результате восстания и военных действий за период с 23 октября по 31
декабря 1956 г. погибло 2652 и было ранено 19226 человек, в число которых входили не
только жертвы военных действий, но и люди погибшие от расстрелов мирных
демонстраций и от рук соотечественников в результате самосудов, а также расстрелянные
после пленения. Полит кризисы и процессы
18 декабря Указом Президиума Верховного Совета СССР более 10 тысяч
военнослужащих были награждены орденами и медалями, а 26 человек удостоены звания
Героя Советского Союза (из них 14 посмертно).[4].
Таким образом, венгерские события 1956 г. показали сторонникам «национально специфического социализма» в разных странах, что любые попытки отхода от советской
модели общественного устройства воспринимаются Москвой как посягательство на ее
ведущую роль в международном коммунистическом движении.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные направления изучения в историографии проблемы
формирования образа «нового» советского человека в 20 - е годы XX века. Выделяется
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приоритетные пути развития в моделировании образа «нового» человека. Рассматриваются
работы, характеризующие процессы трансформации поведения советских граждан,
выделяются основные выводы данных исследований.
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Специфика современного российского общества определяется доминирующим
влиянием архетипа «советский человек». Несмотря на стремительное крушение советского
государства десятилетиями формируемые стереотипы поведения, установки не могли
исчезнуть бесследно. Они, наслоившись на западные культурные модели, приняли
совершенно уникальный облик – «новый российский» социокультурный образ. Обзор
историографии проблемы формирования образа «нового» советского человека позволяет
проследить процесс становления этого явления и лучше понять современное российское
общество.
Историографию проблемы конструирования образа «нового» человека хронологически
затрагивает не только период начала XX века. Процесс искусственного формирования
образа совершенного человека зародился в рамках идеологии Просвещения, когда
появилась необходимость создания особой гражданской этики. Наибольшее
распространение получил этот процесс в середине XIX века, когда постепенно начали
созревать антикапиталистические идеи, требующие изменения образа гражданина [8].
Идеологи марксизма в своих трудах ограничивались лишь описанием общих процессов,
способствующих формированию образа «нового» человека. Так Энгельс Ф. в работе
«Принципы коммунизма» пишет: «…общее ведение производства силами всего общества и
вытекающее отсюда новое развитие этого производства будет нуждаться в совершенно
новых людях и создаст их» [10, с. 334–335]. Перенесение марксистской доктрины на
русскую почву позволило создать совершенно уникальную модель построения образа
«нового» человека. Ленин В. И. сформулировал базовые положения, которые легли в
основу государственной политики. Основополагающим в деле формирования образа
«нового» советского человека, по его мнению, выступает «воспитание в борьбе против
эксплуататоров, воспитание в союзе с пролетариатом …» [4, с. 163]. Для молодого
советского государства идея воспитания масс стала приоритетной и получила развитие в
трудах видных государственных деятелей. Луначарский А. В. в лекции «Воспитание нового
человека» (1928г.), говорит о необходимости усовершенствования образовательной среды.
Школа позволяет сформировать необходимые для «нового» человека моральные установки
[6]. Бухарин Н. И. в работе «Социализм и его культура» затрагивает вопросы
моделирования образа «нового» типа личности: значение партийно - государственной
политики, пути воздействия на общество с помощью новых культурных и моральных
установок [2]. Троцкий Л. Д. в «Задачах коммунистического воспитания» (1923 г.)
озвучивает мысль о воспитании «революционного борца» в неразрывной связи с теорией и
практикой «революционной классовой борьбы во всем мире» [9].
В 40 - е годы XX века проблема формирования образа «нового» человека на начальном
этапе строительства советского государства отошла на второй план, уступив место
конструированию образа гражданина - патриота. Смещение вектора стало причиной
практического отсутствия научных работ по данному вопросу.
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В период 60 - х–80 - х годов XX в. активному изучению и анализу подверглась
деятельность партии по классовому воспитанию и единению советского общества, что
нашло отражение в появлении массы монографий и статей по истории КПСС. Советский
социолог Андрианов Н. П. в работе «Эволюция религиозного сознания» (1974 г.) выделяет
антирелигиозные мероприятия, как важный аспект воспитательной работы, формирующей
мировоззрение «нового» человека [1].
Начиная с 90 - х годов XX века по сегодняшний день интерес к проблеме формирования
облика «нового» советского человека возрастает. Обоснование современных российских
социокультурных реалий требует изучения архетипа «советский человек». Яров С. В. в
своих работах «Конформизм в Советской России: Петроград 1917–1920 - х гг.» (2006 г.) и
«Человек перед лицом власти. 1917–1920 - е гг.» (2014 г.) подробно изучает процесс
создания «нового» человека через идеологическое воздействие, политизацию
повседневности [11, 12]. Лившин А., изучающий модели взаимоотношений власти и
общества в работе «Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг.»
(2010 г.), отмечает, что к 30 - м годам XX века можно заметить значительный успех
большевистской политики по воспитанию «новых» людей, проявившийся в частом
появлении «новояза» (специфического «советского языка») в речевом потоке граждан [5].
Колесников В. А. и Полюшкевич О. А. в своей работе «От Советского к российскому:
социокультурные изменения общества» (2013 г.) акцентируют внимание на
«трансформации интеллектуально - образовательного ресурса государства», как основном
факторе формирования облика «нового» советского гражданина [3]. Необходимо отметить
статью Поршневой О. С. «Большевистское проектирование «нового человека» в
раннесоветский период: теоретические основы, политико - идеологические приоритеты,
эволюция подходов» (2019 г.). Автор делает вывод о решающем значении «наследия
мировой войны» повлиявшего на идеологические основы и механизмы «большевистского
замысла Нового Человека» [8]. Свой взгляд на процесс моделирования образа советского
гражданина представляет Новиков С. Г. в статье «…переиначьте конструкцию рода
человечьего!»: проект воспитания «нового человека» в условиях российской модернизации
1920 - 1930 - х гг.» (2019 г.). Автор озвучивает мысль о том, что потребность в воспитании
масс была обусловлена форсированной модернизацией России [7].
Таким образом, обзор историографии по данной проблеме позволяет говорить о
сформировании образа «нового» советского человека, как стратегической задачи
построения социализма. Как советские историки, так и современные говорят о ключевом
значении образования и воспитания в процессе моделирования новых социокультурных
установок. Многие современные авторы подводят читателя к мысли о целенаправленном
властном проектировании сознания и поведения индивидов, с помощью политизации быта.
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Солнечное излучение, поступающее на земную поверхность в разных географических
местах имеет дифференцированные значения. Например, по территории Узбекистана
уровень солнечного излучения в дневное время возрастает с 3,6 до 4,6 кВт - час / м2, что
свидетельствует о наибольшем потенциале солнечного ресурса и благоприятных
перспективах развития солнечной энергетики в данном регионе (рис.2) [3, с.1].

Рис.2. Карта солнечного ресурса Узбекистана
Приведем основные актуальные задачи солнечной энергетики к настоящему времени:

разработка технологий эффективного преобразования солнечной энергии в другие
виды энергии;

разработка энергосистем для хранения и аккумулирования энергии;

внедрение инновационных технологий и установок для использования солнечной
энергии в активных и пассивных системах;

создание энергосберегающих технологий и эффективных гелиоустановок;

создание эффективных инженерных систем для использования солнечной энергии в
воздушном охлаждении и отоплении архитектурных зданий;

развития отрасли материаловедения солнечной энергетики;

применения нанотехнологий в конструкциях, преобразующих солнечную энергию
в другие виды энергии;

повышение эффективности работы солнечных тепловых и электрических станций;

оптимизация работы автономных и станций интегрированных с локальной
электрической сетью;

снижение стоимости конструкций и соответственно снижение стоимости
вырабатываемой энергии.
Выше изложенные задачи солнечной энергетики могут найти свое решение путем
проведения аналитических исследований существующих, разработанных к настоящему
времени установок, технологий, проведения теоретических и научно - экспериментальных
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исследований в целях создания новых разработок, эффективных установок и технологий.
Для осуществления которых необходимо развивать методологические и комплексные
подходы, применения современных методов математического, имитационного, численного,
сетевого, системного моделирования задач и создание опытно - конструкторских образцов
физических моделей солнечных установок. Важным фактором для развития отрасли
солнечной энергетики является подготовка, обучение квалифицированных инженеров и
специалистов, позволяющих как для решения исследовательских задач, так и
практическому внедрению и эффективной эксплуатации инженерных систем и установок.
Список использованной литературы
[1] О. С. Попель. Возобновляемые источники энергии: роль и место в современной и
перспективной энергетике Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об - ва им. Д.И. Менделеева), 2008, т.
LII, № 6.
[2] Прокопеня И.Н., Матявин А.А. Применение нетрадиционных источников энергии.
Электронный учебно - методический комплекс. Минск, 2016г.
[3] Карта солнечных ресурсов Узбекистана. Электронный ресурс. https: //
www.google.com / search=карта+солнечной+инсоляции+узбекистана& source. Дата
обращения 07.05.2020г.
© Жураева З.И.,Жураев И.Р.,2020

Величко А.П.
к.т.н., доцент
научный руководитель
РТУ МИРЭА
Москва, Россия
Казанов С.Е.
магистр кафедры
«Приборы и информационно - измерительные системы»
РТУ МИРЭА
Москва, Россия
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ «СЛЕДЯЩЕГО» ТИПА
Аннотация
По многим прогнозам, проблема защиты окружающей среды в XXI веке станет наиболее
значимой для большинства промышленно развитых стран. В данной статье
рассматриваются современные инфракрасные системы «следящего» типа, с помощью
которых представляется возможность проводить слежение за Солнцем и определять
метеорологические параметры атмосферы. Широкое применение такой аппаратуры
совместно с другими метеорологическими системами обеспечит оперативный экоконтроль
за состоянием приземного слоя атмосферы.
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Среди инфракрасных систем «следящего» типа существует солнечный фотометр CIMEL
CE - 318 (AERONET). AERONET (Aerosol robotic network) – это наземная оптическая сеть
мониторинга за аэрозолями и архив данных, поддерживаемый системой наблюдения за
Землёй, который принадлежит компании NASA, и расширяемый множеством институтов
вне NASA.
Оборудование сети состоит из идентичных автоматизированных солнечных фотометров,
принадлежащих национальным агентствам или институтам. Данные из этого
сотрудничества предоставляют общедоступные наблюдения спектральных оптических
глубин аэрозолей, распределений аэрозолей по размерам частиц практически в реальном
времени.

Рисунок 1. Солнечный фотометр CIMEL CE - 318
Фотометр производит два основных измерения — неба, либо Солнца через каждые 15
минут, при высоте Солнца более 8. Солнечные измерения производятся в 8 - ми
спектральных линиях на длинах волн 340, 380, 440, 500, 670, 870, 940 и 1020 нм. 940 нм
канал используется для определения насыщенности атмосферы водяным паром. При
помощи закона Бугера вычисляется оптическая толщина исходя из спектрального
ослабления луча на каждой длине волны. Релеевское рассеяние, поглощение озоном и
загрязняющими газами отбрасывается, оставляя только оптическую толщину аэрозолей
(AOT).
Вывод данных – автоматически 1 раз в сутки сбрасываются на компьютер из буфера
собственного микроконтроллера. Обработка данных – по мере накопления данные
передаются по сети в центр обработки (GSFCNASA), где они по единой методике
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калибруются и обрабатываются, после выставляются на сайте сети AERONET (http: //
aeronet.gsfc.nasa.gov).
Решаемые задачи – мониторинг атмосферного аэрозоля (общая оптическая толщина;
концентрация водяного пара). Исследование микрофизических характеристик аэрозоля
(альбедо однократного рассеяния, распределение частиц по размерам, динамика роста и
исчезновения частиц). При использовании данных сети станций – динамика глобального
аэрозольного загрязнения.
Также в данной статье рассматривается «следящая» инфракрасная система –
многоканальный солнечный фотометр СОКОЛ, который в свою очередь предназначен для
измерения вариаций интенсивности излучения Солнца в семи оптических диапазонах от
ближней ультрафиолетовой до инфракрасных областей спектра с целью определения
характеристик глобальных солнечных колебаний.
Солнечное излучение, попадающее через оптическую схему на фотоприемники, создаёт
в них фототоки, пропорциональные величине освещённости входных окон фотометра.
После преобразования фототоков в частоту, накопленный за время отдельного измерения
сигнал поступает в систему обработки информации прибора и затем в телеметрическую
систему спутника. Время накопления сигнала составляет 1.048 с. Конструктивно прибор
состоит из одного блока, который установлен вне гермоотсека и ориентирован оптической
осью на центр Солнца.
Спектр колебаний Солнца имеет сложную структуру по причине большого числа
отдельных мод колебаний, а также из - за расщепления частот вследствие вращения
Солнца.
Для получения достаточного спектрального разрешения и излучения динамики мод
колебаний необходимо обеспечить непрерывные наблюдения в течение максимально
возможного времени. Фотометр наблюдает Солнце как звезду, что позволяет
регистрировать солнечные колебания низких степеней. Относительная разрешающая
способность по интенсивности составляет 10 - 6 от полной интенсивности излучения Солнца
на временном интервале 30 с. Разрешающая способность датчика ориентации фотометра - 5
угл. с.
Собирая и обрабатывая информацию, полученную из наблюдений солнечных
фотометров, представляется широкий фронт решения различных задач, связанных с
обеспечением оперативного экоконтроля за состоянием приземного слоя атмосферы.
Таким образом, совместно с другими метеорологическими системами современные ИК системы «следящего» типа являются одними из важнейших инструментов для
мониторинга экологической среды.
Список использованной литературы:
1. http: // iaf.mephi.ru / projects / coronas - photon / coronas - photon _ sokol.htm
2. https: // aeronet.gsfc.nasa.gov /
3. Н. И. Лебедев, В. Д. Кузнецов, Ю. Д. Жугжда, С. И. Болдырев «Наблюдения
глобальных колебаний солнца в эксперименте сокол на космическом аппарате КОРОНАС ФОТОН», Астрономический вестник, 2011, том 45, № 3, с. 207 - 212.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ПЛАГИАТА И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСХОДНОГО КОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ
НА ОСНОВЕ СИГНАТУР
Аннотация
В этой статье разработан алгоритм, основанный на сигнатурном подходе для выявления
повторного использования исходных кодов прямым или косвенным путем. Результаты
показывают, что предлагаемый способ эффективен в вычислениях и ресурсах, и
обеспечивает эффективные меры по обнаружению плагиата программ. Эффективность
используемых в предлагаемых способах тестирование производится с использованием
большой базы данных, в том числе программ на разных языках программирования.
Ключевые слова: плагиат, языки программирования, код программ.
Обнаружение плагиата в программном обеспечении представляет некоторые проблемы
из - за природы программирования. Многие атрибуты набора не плагиатных программ
могут иметь аналогичные свойства. Когда мы обнаруживаем сходство между кодами, мы
должны учитывать различные сценарии, такие как избыточность в коде, код, созданный из
инструментов генерации кода, таких как Net Beans IDE, реализация общих алгоритмов и т.
д. В этой статье разработан инструмент обнаружения плагиата с использованием сигнатур,
основанный на подходе измерения расстояния. Система может обнаружить сходство между
исходными кодами, написанными на одном языке или на разных языках. Он поддерживает
C, C ++, Java и Matlab и исходные коды C #. Для определения языка мы используем низкий
показатель сходства порогового уровня, чтобы выяснить эффект копирования. Сочетание
показателя сходства и мера сложности дает лучшую производительность для системы.
Проектирование системы поиска плагиата
Предлагаемая система использует несколько фаз для эффективного обнаружения
плагиата. Система будет принимать исходные коды от базы данных и выводит оценку
сходства, передавая через разные фазы. Следующий рисунок 1 показывает дизайн системы.

Рисунок 1. Дизайн системы
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А. Этап реструктуризации кода
Средство проверки плагиата будет использовать C, C ++, Java и C # коды в качестве
входных файлов. Предопределенный стандартный формат всех этих кодов языков
программирования хранятся в справочнике. В фазе реструктуризации кода, оба входных
файла конвертируются в стандартный формат зависит от их расширения файла. Строки
комментариев кодов сначала удаляются, а затем удаляются пробелы.
B. Фаза токенизации
На этом этапе мы используем функции извлечения строк кода в два уровня. Алгоритм
будет проверять свойства синтаксиса языка, чтобы определить схожие операторы. Список
ключевых слов каждого языка программирования известен системе. В зависимости от
ключевого слова, алгоритм найдет идентификаторы, используемые в коде. Затем
сгенерирует подпись идентификаторов, которая включает в себя количество схожих с
идентификатором функции. На этапе анализируется реструктурированный код для
определения количества строк, количество используемых символов и количество входов и
выходы, необходимые для программы. Он также разделяет блоки кода, комбинации
передачи параметров и особенности различных операций, выполняемые в программе. На
выходе получаем подробную сигнатуру исходного кода.
C. Анализатор сложности
Для оценки объема исходного кода мы используем метод Мера Холстеда [1, 2]. Объем
кода вычисляется с использованием следующего уравнения.
V  ( N1  N 2 ) log 2 (n1  n2 ), (1)
где n1 - количество уникальных операторов, n2 – число уникальных операндов, N1 - число
появлений оператора, N2 - число появлений операнда.
Уникальными операторами являются символы: суммирование, вычитание, деление,
умножение, меньше или больше и т. д. Находим число вхождений всех этих операторов,
которое является переменным. Этот вычисленный объем используется в качестве
дополнительной функции для улучшения меры сходства.
D. Вычисление сходства
На этом этапе мы вычисляем процент плагиата. Рассмотрим две программы A и B. Пусть
количество функций программа A будет fc(A), счетчик функций программы B будет fc(B),
количество функций будет п. Если fc(A) меньше, чем fc(B), то вычислим соотношение
f C ( A)
i  i
.
f Ci ( B)
(2)
Если fc(B )меньше, чем fc(A), тогда
f C ( B)
i  i
,
f Ci ( A)
(3)
Δ - отношение сигнатур программы A и программы B.
Используя этот коэффициент, вычисляется мера расстояния. Это представляется как Δ.
Таким образом, мера расстояния на основе оценка сходства выглядит так:




n

i 1

n

i  i
,
(3)
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где wi - вес, присвоенный различным признакам программы. Эти функции выбираются
относительно ввода программы. Оценка сходства будет между 0 и 1. Для улучшения меры
сходства, мы используем объем программы.
Пусть V(A) будет объемом программы A, а V(B) будет объем программы B. Если V(A)
меньше, чем V(B), то отношение может быть рассчитано следующим образом:
V ( A)

.
V ( B) (4)
Если V (B) меньше, чем V (A), то соотношение
V ( B)

.
V ( A) (5)
Комбинация дельта дает лучшую оценку сходства.
Рисунок 8 показывает производительность системы на основе количества тестируемых
входных программ и общее время для завершения тестирования. Мы протестировали
систему с разными наборами данных. Увеличение количества тестируемых программ не
влияет на оценку сходства между двумя программами. Таким образом, система может дать
почти постоянную точность в оценке сходства независимо от количества программ в базе.
На оси ординат расположено – время, на оси абцисс – количество программ.

Рис. 2 – Зависимость времени работы программы нахождения плагиата
от количества тестируемых программ
Плагиат исходного кода является серьезной проблемой в большинстве академических и
научно - исследовательских институтов. В данной статье реализован подход на основе
сигнатур. Можно обнаружить сходство между кодами программ, которые были написаны
на языках программирования C, C ++, Java, Matlab и C#. Алгоритм протестирован с
большими наборами данных и проанализирована его производительность.
Список использованной литературы:
1 M. Halstead. Natural laws controlling algorithm structure. ACM SIGPLAN Notices,7(2):19–
26, 1972.
2 M. Halstead. Elements of Software Science (Operating and programming systems series).
Elsevier Science, New York, USA, 1977.
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ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается графический интерфейс пользователя (иначе GUI).
Также рассматриваются виды и правила проектирования пользовательского интерфейса.
Приведены примеры принципов проектирования интерфейса, такие как: принцип золотого
сечения, кошелек Миллера, принцип группировки, бритва Оккама (KISS), видимость
отражает полезность.
Ключевые слова
Графический интерфейс пользователя, GUI, принципы построения интерфейса, золотое
сечение, кошелёк Миллера, KISS, бритва Оккама.
Графический интерфейс пользователя (GUI) —пользовательский интерфейс, в котором
элементы интерфейса (меню, кнопки, значки, списки и т. д.), представлены пользователю
на дисплее и исполнены в виде графических изображений.

Рисунок 2 — Пример GUI операционной системы Windows 8.
В GUI пользователь имеет доступ с помощью устройств ввода (клавиатура, мышь,
джойстик и пр.) и осуществляет манипулирование ими. Чаще всего элементы данного
интерфейса реализованы на основе метафор и отображают их свойства и назначения, что
облегчает их понимание в освоение программы неподготовленными пользователями.
Виды GUI:
1. Простой: простые экранные формы и стандартные элементы интерфейса.
2. Двумерный: нестандартные элементы интерфейса и оригинальные метафоры.
3. Трехмерный.
146

Для достижения хорошего графического интерфейса, необходимо следовать одному из
требований: DWIM (англ. Do What I Mean) или «делай то, что я имею в виду». DWIM
требует, чтобы система работала предсказуемо, чтобы пользователь заранее интуитивно
понимал, какое действие выполнит приложение после получения его команды.
Правила проектирования пользовательского интерфейса
Правило 1: дать контроль пользователю
Проектировщику следует предоставить возможность пользователю контролировать
ситуацию и настраивать интерфейс таким образом, чтобы он соответствовал пожеланиям и
потребностям пользователя.
Правило 2: уменьшить нагрузку на пользователя
Не стоит вынуждать пользователя запоминать и повторять то, что может сделать
компьютер. Нудно избегать сложных действий.
Правило 3: сделать интерфейс совместимым
Совместимость — важный аспект использования интерфейса. Одним из его главных
преимуществ является то, что пользователи могут перенести свои знания и навыки из
старой программы, которой они пользовались раньше, в новую.
Далее будут рассмотрены наиболее популярные принципы построения интерфейса.
1. Принцип золотого сечения
Золотое сечение — самая приятная для глаза пропорция, в основе построения которой
лежит сочетание симметрии и золотого сечения, что способствует наилучшему
зрительному восприятию.
Отрезок прямой АВ можно разделить точкой С на две части следующими способами:

на две равные части АВ : АС = АВ : ВС;

на две неравные части в любом отношении;

таким образом, когда АВ: ВС = ВС: АС.
Последнее и есть золотое сечение.

Рисунок 3 — Пример использования принципа золотого сечения
при проектировании интерфейса пользователя.
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КАРТЫ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ
Аннотация
В статье рассматриваются истории создания бумажных и металлических карт с
примерами, описано создание карт с магнитной полосой и приведено изображение первой
картонной карты с магнитной лентой. Также указаны стандарты формы записи данных на
них, приведена структура магнитной полосы и приведен пример магнитных полос для
банковских карт.
Ключевые слова
Эвард Беллами, бумажные карты, металлические карты, пластиковые карты с магнитной
лентой, IBM, банковские карты.
История создания пластиковых карт
В конце XIX века, начинается история банковских карт, которая подтверждена
официальными документами. Именно в то время, впервые появилось упоминание о них в
фантастическом романе 1888 г. американского писателя Эдварда Беллами. Тогда он
выпустил книгу в жанре утопии «Взгляд назад». В книге, главный герой в конце XIX века,
засыпает летаргическим сном и просыпается в 2000 году, где люди покупая товары,
расплачивались «картой».

Рисунок 5 — Автор книги «Взгляд назад» — Эдвард Беллами.
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В то время люди уже пользовались безналичной оплатой с помощью чеков. Однако идеи
писателя все равно были слишком смелыми, но спустя 25 лет появилось нечто подобное,
подходящее под описание романа, карточка.
Так же различные компании начал выпускать свои карточки. Самой первой компанией
стала General Petroleum Corporation of California (Mobil Oil). Она выпустила свою карту в
1914 году. На ней были написаны или выдавлены необходимые данные ее владельца. Одна
такие карты были ненадёжны и недолговечны.

Рисунок 6 — Карта Mobil Oil.
Именно поэтому вскоре в 1920 году начали производить железные карты с
выдавленными на ней цифрами и буквами. В основном их выпускали как сертификаты на
скидки или как знак отличия для постоянных клиентов. Фактические такие карты были
изобретены в 1928 году.

Рисунок 7 — Металлическая карта, выпушенная в 1950 г.
История создания карт с магнитной полосой начались уже в 1960 году. Тогда ЦРУ
поручило компании IBM создать автоматизированную систему контроля доступа своим
сотрудникам для прохода в подведомственные объекты. Инженер Форрест Перри решил
наклеить кусочек магнитной ленты на пластиковую карту. Однако, перепробовав несколько
десятков видов клея, результаты оказались неутешительны. Полоски ленты
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оптимальные реконструкции водопроводных сетей при их развитии с подключением новых
участков к уже существующим сетям.
Ключевые слова: минерализация, математическая модель, качество воды, водный
баланс.
Часто система водопотребителей получает воду из различных источников с разными
показателями качества воды. Исторически такие системы получаются в результате
разрастания и последующего соединения первоначально изолированных систем
водоснабжения. Часто возникает ситуация когда в результате возрастания нагрузки на
какой либо источник воды в системе качество воды в нем начинает ухудшаться. Вполне
естественна попытка, улучшить качество воды поставляемой водопотребителям путем
увеличения дебита из источника с более качественной водой при минимальной
реконструкции сети[1,2].
В качестве показателя качества рассмотрим минерализацию воды S. Выбран именно
консервативный показатель качества воды. Для того чтобы учитывать движение
консервативной примеси в сети водоснабжения, в модель оптимального распределения
воды необходимо добавить ряд уравнений.
Рассмотрим уравнение сохранения консервативной примеси. Данное уравнение должно
использоваться только для тех узлов, в которых производится расчет водного баланса.
Q pump ( t )  S pump ( t )  in Q ( t ) in S ( t ) in  Q int ake ( t )  S ( t )  out Q ( t ) out S ( t )
Aj

Aj

(1)

Aj  Ai и Aj  Ar  () .
где: S (t ) in – минерализация воды в трубопроводах подающих воду в расчетный; узел “j”
(грам / литр), S pump (t ) – минерализация воды в источниках при расчетном узле (грам / литр),
S (t ) – минерализация воды в расчетном узле (грам / литр).
Подразумевается что вода поступившая по различным трубопроводам в расчетную
точку полностью перемешивается и только после этого покидает расчётную точку.
Если S (t ) in и S pump (t ) зависят от того по какой трубе пришла вода в расчетную точку, то
вытекающая вода и вода отобранная водопотребителем есть минерализация воды в самой
расчетной точке S (t ) .
Например, если имеется связь “первый узел” – “второй узел” и расчетный поток
отрицательный, то вода движется от второго узла к первому. Если расчетный поток
положительный, то вода движется от первого узла ко второму.
Например[4],
0 .5  ( X 
0 .5  ( X 

X

2

)  X x0 ;  0 x0

X 2 )  0 x0 ;   X x0

(2)

Уравнение (1) примет вид.
Q pump ( t ) j  S pump ( t ) j
2
  DLij
ji S ( t ) i  {0.5  ( Q ( t ) ij  Q ( t ) ij )}
2
  DLij
ji S ( t ) j  {0.5  ( Q ( t ) ij  Q ( t ) ij )}

(3)

2
 Q int ake ( t ) j  S ( t ) j   DLjk
jk S ( t ) j  {0.5  ( Q ( t ) jk  Q ( t ) jk )}
2
  DLjk
jk S ( t ) k  {0.5  ( Q ( t ) jk  Q ( t ) jk )}
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Расчетный узел не принадлежит к множеству резервуаров Aj  Ar  ()
В уравнении (4) полностью учтено взаимодействие направления графа в описании сети
водоснабжения и знака расчетного расхода воды. К сожалению данное абсолютно верное
уравнение, решаемое одновременно с абсолютно верным уравнением водного баланса
сопровождается сложностями для оптимизирующей системы.
Для того что бы ускорить вычислительный процесс пришлось ввести некоторую
дополнительную переменную – “искусственный источник или отбор минерализации” в
расчетной точке и потребовать минимизацию его в процессе поиска оптимального решения
для всей системы. Таким образом, расчетное уравнение примененное в модели имеет вид.
Q

pump

(t ) j  S

pump

( t ) j   DLij
S ( t ) i  {0.5  ( Q ( t ) ij 
ji

  DLij
S ( t ) j  {0.5  ( Q ( t ) ij 
ji

2
Q ( t ) ij )}

2
int ake
(t ) j  S (t ) j
Q ( t ) ij )}  Q

  DLjk
S ( t ) j  {0 .5  ( Q ( t ) jk 
jk

2
Q ( t ) jk )}

  DLjk
S ( t ) k  {0 .5  ( Q ( t ) jk 
jk

2
Q ( t ) jk )}  Sart ( t ) j ;

(4)

2
Sart ( t ) j  min

и Aj  Ar  ()
где Sart(t ) 2 j – искуственный сток или источник соли в расчетной точке.
Данный искусственный прием помогает в решении оптимизационных задач. Он
обеспечивает плавность в вычислительных процессах при поиске оптимальных решений.
Так или иначе, но без него задача оптимизации решается с помощью программного
комплекса GAMS сложно и медленно[3].
Результаты исследования и обсуждения. Рассмотрим на примере некоторых задач
работу математической модели с учетом консервативной примеси. Допустим нам известно,
что система водоснабжения, которая осуществляет поставку воды из трех разных
источников с разным содержанием солей. Допустим: первый водозабор имеет соленость 0.3
г / л, второй водозабор имеет соленость 0.8 г / л, третий водозабор имеет соленость 0.1 г / л.
Допустим, принято решение путем увеличения дебита источников воды улучшить качество
воды поставляемой потребителем (уменьшение ее солености).
Для обеспечения водой по исходному проекту была определена мощность насосов
величинами: первая станция – 0.01м^3 / c, вторая станция – 2.7 м^3 / c, третья станция – 1.8
м^3 / c. Суммарная поставка воды составляет 4.5 м^3 / c. С шагом 0.5 м^3 / c будем
увеличивать мощность станций закачивающих воду в систему водоснабжения.
На рисунке 2 представлена картина изменения качества воды в системе по мере
возрастания мощности подающих воду насосных станций.
1
0,8
0,6

4.5_M^3
/C

0,4
0,2
0
N0 N2 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 N22 N24 Pr1 Pr3

Рис. 1. Изменения качества воды в системе по мере возрастания
суммарной мощности подающих воду насосных станций.
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На рисунке 2 видно, что увеличение мощности станций с 4.5 м^3 / c до 6 м^3 / c дает
заметный выигрыш в качестве воды для потребителей (N12..N19).
Эффективность в части улучшения качества воды при дальнейшем увеличении
мощности насосов начинает падать. При увеличении мощности насосов с 7.5 м^3 / c до 9
м^3 / c улучшение качества воды уже не происходит с прежней эффективностью. На
рисунке 3 отображено изменение нагрузки насосов при условии оптимального улучшения
качества воды в системе по мере увеличения возможностей всех имеющихся станций.
Интересно, что станция - 3 работает стабильно хотя качество воды на ней лучшее.
Заметно только слабое увеличение ее работы с целью оптимального улучшения качества
воды в системе. Станция - 1 и станция - 2 взаимодействуют достаточно сильно и вода
лучшего качества со станции - 1 начинает замещать воду поступавшую со станции - 2.
3
2,5
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1

ст
1_0.3г/л

0,5
0
4.5 M^3/C

6.0 M^3/C

7.5 M^3/C
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Рис. 2. Изменение поставки воды от трех разных станций с точки зрения оптимальности
по качеству и по самому выгодному режиму эксплуатации
Третья станция не может, как - либо заметно улучшить ситуацию у потребителей, в силу
особенности структуры и технических ограничений без реконструкции сети. Полученное
решение оптимально и соответствует как наибольшему улучшению качества воды, так и
оптимальному режиму эксплуатации с точки зрения экономики. Из графика 3 ясно, что
увеличение возможностей поставки более пресной воды в систему не может быть
достигнуто со стороны самого пресного источника (станция №3, с минерализацией 0.1 г /
литр) воды без надлежащей реконструкции самой сети. Прибавка в мощности в 0.6
кубических метров в секунду на третьей станции, может дать какой то эффект. Наиболее
эффективно может влиять на качество воды в системе только первая станция. Здесь
рекомендуется увеличить мощность 1.6 кубических метров в секунду. Из графика 3
фактически следует главное направление инвестиций направленных на улучшение качества
воды в системе водоснабжения путем увеличения мощности станций и это будет станция
№1.
С помощью предложенной модели, различных существующих компьютеризованных
методов и ручного расчета, основанных на известных теориях и подходах были проведены
многочисленные расчеты кольцевых водопроводных систем. Полученная модель и
программа в режиме детерминированных задач дает сходные результаты для различных
программ различных авторов. Наряду с обеспечением адекватности наш предложенный
метод позволяет решать и недетерминированные задачи. Это обеспечивает возможность
поиска оптимальных гидравлических элементов сети (напор, диаметр трубы, параметры
резервуаров) при сооружении новых сетей водоснабжения. Этим предложенный метод
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позволяет рассмотреть задачи с переменными диаметрами и стоимостями труб, природно хозяйственных условий расположение населенного пункта, размерами резервуаров при
заданных требованиях к функционированию системы подачи и распределения воды.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Аннотация
Описаны новые материалы из древесины и пластмасс, которые могут быть использованы
при возведении каркасов многоэтажных зданий. Обсуждаются основные механические
свойства материалов и их отражение в нормативных документах развитых стран.
Установлена область наиболее эффективного применения клееных композиций в
гражданском строительстве и основные технико - экономические показатели.
Ключевые слова
LVL, CLT, клееная древесина, технические характеристики CLT панелей
Для возведения многоэтажных домов используются высокопрочные композитные
материалы на основе древесины, в частности – LVL брус и CLT панели [1 - 3]. Первый из
них применяется в качестве вертикальных и горизонтальных элементов несущего каркаса
здания. Материал представляет собой многослойный шпон из дерева хвойных пород.
Волокна слоев располагаются параллельно, толщина каждого слоя составляет около 3 мм.
Безопорный пролет балок из LVL бруса может достигать 36 м, а ферм – 42 м и более. Брус
не дает усадки и остается геометрически стабильным на протяжении всего срока службы. В
отличие от обычного дерева LVL не подвержен воздействию микроорганизмов, не
деформируется от сырости, устойчив к химической агрессии. Современные технологии
изготовления позволяют добиться высокой степени готовности строительных конструкций,
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а сборка деревянного каркаса на площадке выполняется по аналогии с монтажом
быстровозводимых зданий из стали. CLT плиты и панели – композитный материал,
изготавливаемый методом перекрестного склеивания слоев древесины. Применяется в
качестве ограждающих конструкций, плит перекрытия и покрытия зданий. Конструкции
CLT отличаются легкостью, пожаробезопасностью, высокими показателями прочности,
тепло - и звукоизоляции. В настоящее время выпускаются CLT плиты толщиной от 60 до
400 мм. Материалы CLT и LVL могут комбинироваться друг с другом. Например, каркас
здания может состоять из LVL бруса, а стены и перекрытия – из панелей CLT. Существуют
также гибридные варианты строительства, когда основные элементы каркаса монтируются
из железобетона, а ограждающие конструкции и второстепенные балки – из
композиционной древесины. Причинами такого подхода могут являться, в том числе
слишком жесткие (и не всегда обоснованные) требования пожарной безопасности.
Скорость монтажа деревянных конструкций выше, чем в любом другом виде строительства
и обусловлена технической возможностью транспортировки готовых блоков и модулей к
месту проведения работ. Современное оборудование способно производить CLT панели
длиной до 24 м и шириной до 3,5 м, что позволяет монтировать ограждающие конструкции
целого этажа здания за один прием.
Количество слоев панели составляет от 3 до 9. Стабильность геометрических
размеров: в продольном направлении изменения пренебрежимо малы: в поперечном
- 0.2 миллиметра на 1 % изменения влажности окружающей среды при стандартной
влажности панели 12+ / - 2 % . Огнестойкость - от 30 до 90 минут. Масса панели
составляет 480 - 500 кг / куб.м.
Благодаря применяемой инновационной технологии изготовления, клееные деревянные
панели обладают уникальными для деревянных конструкций прочностными
характеристиками. Взаимно перпендикулярное расположение смежных слоев обеспечивает
одинаковую прочность панелей, как в продольном, так и в поперечном направлениях и это
дает им прочностные свойства, более характерные для железобетона, нежели для дерева.
Это дает также дополнительные архитектурные возможности, в частности, возможность
организации большепролетных перекрытий, дополнительная свобода в организации
консольных и навесных решений. Высокая прочность клееных деревянных панелей в
сочетании с малым удельным весом (в 5 раз легче железобетона), а также огнестойкость и
сейсмостойкость конструкций позволяют возводить высотные дома целиком из дерева,
строить прочные, устойчивые здания в зонах высокой сейсмической активности. Для
обеспечения достаточной прочности двухэтажного здания достаточно в качестве несущих
стен использовать 3 - х слойные панели толщиной около 9 см.
Таблица - 1 Механические воздействия в поперечном направлении
Показатели
Значения показателей
Модуль упругости параллельно направлению
12 000 MPa
волокон (Е0, mean)
То же, перпендикулярно направлению волокон (E90,
370 MPa
mean)
Модуль упругости при сдвиге параллельно
690 MPa
направлению волокон (G mean)
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То же, перпендикулярно направлению волокон,
модуль упругости при крутящем сдвиге (G R, mean)
Предел прочности при изгибе параллельно
направлению волокон (f m,k)
Предел прочности при растяжении
перпендикулярно направлению волокон (f t, 90, k)
Предел прочности при сжатии перпендикулярно
направлению волокон (f c, 90, k)
Предел прочности при сдвиге параллельно
направлению волокон (f v, k)
То же, перпендикулярно направлению волокон
(прочность при крутящем изгибе) (f R, V, k)

50 MPa
24 MPa
0,12 MPa
2,7 MPa
2,7 MPa
1,5 MPa, / td>

Таблица - 2 Механические воздействия в продольном направлении
Показатели
Значения показателей
Модуль упругости параллельно направлению волокон (Е 0,
12 000 MPa
mean)
Модуль упругости при сдвиге параллельно направлению
250 MPa
волокон (G mean)
Предел прочности при изгибе параллельно направлению
23 MPa
волокон (f m,k)
Предел прочности при растяжении параллельно
16,5 MPa
направлению волокон (f t, 0, k)
Предел прочности при сжатии параллельно направлению
24 MPa
волокон (f c, 0, k)
То же, концентрированно, параллельно направлению
30 MPa
волокон (f c, 0, k)
Заключение. Почти пятая часть всей мировой ресурсной базы леса находится на
территории Российской Федерации. При грамотной организации выращивания и
промышленного использования древесины, ее запасы для России – неисчерпаемы. С
учетом внедрения новых технологий деревообработки стоимость такого стройматериала
может постепенно снижаться, тогда как цены на производство бетона и стали постоянно
растут.
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КОМПЛЕКС МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация
В статье приведены основные требования и порядок построения математических
моделей сложной динамической системы управления. Определен процесс применения
математической модели для оценки характеристик эффективности этой системы.
Изложенный в статье материал направлен на реализацию метода, позволяющего
всесторонне проводить качественные испытания перспективных образцов сложных
динамических систем управления при минимальных экономических затратах.
Ключевые слова
Сложная динамическая система, испытания, математическая модель, управляемое
активное средство, оценка характеристик.
Очевидно, что математическое моделирование является мощным инструментом оценки
сложных динамических систем (СДС). Однако разработка и практическое применение
математических моделей СДС связаны с проведением весьма трудоемких и глубоких
исследований, а также требуют достаточно больших затрат времени и труда большого
количества высококвалифицированных специалистов. Связано это с тем, что СДС состоит
из большого количества разнотипных по физическим принципам работы средств и
элементов и попытка формализации их работы в рамках одной математической модели
(ММ) приводит, как правило, к программной нереализуемости или реализуемости, но с
практической бесполезности из - за недоступного быстродействия. Необходимо отметить,
что в условиях испытаний СДС, сроки разработки ММ и получения с их помощью
необходимого объема результатов определяются техническими заданиями. Поэтому
остается целесообразным использование принципа декомпозиции системы и разработка в
рамках комплекса моделей, обеспечивающего испытания и оценку характеристик системы
и ее средств, необходимого набора частных ММ, формализующих различные стороны
функционирования как средств системы, так и системы в целом.
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Определим основные требования, которые необходимо предъявлять к ММ: возможность обеспечить оценку исследуемых характеристик в широком диапазоне условий
работы системы; - обеспечение требуемого качества формализации, а также
обеспечение возможности оценки качества формализации путем сравнения
полученных результатов с результатами натурных экспериментов, которые
проводились на средствах, как опытных, так и серийных; - возможность
обеспечения практической приемлемости быстродействия программы модели, а
также обеспечение требуемого объема моделирования в установленные сроки; наличие программного обеспечения, имеющего программы отображения,
регистрации, обработки и анализа результатов моделирования; - наличия
относительной инвариантности алгоритмов и программы к изменениям технических
характеристик и параметров средств.
Рассмотрим комплекс ММ, который характерен для такой СДС управления, как
«управляемое активное средство (УАС) – перехватчик». В данный комплекс ММ
входят следующие модели: - модели для оценки основных характеристик системы
(эффективности, пропускной способности, надежности, помехозащищенности и т.д.)
в широком диапазоне внешних условий ее работы на соответствие заданным
требованиям; - модель для исследования характеристик внешней обстановки и
методов ее моделирования в математических и комплексных моделях; - модели для
оценки характеристик обнаружения объектов информационными средствами
системы; - модели для оценки характеристик точности измерения координат и
скорости объектов (целей), а также скорости УАС информационными средствами
системы; - модели для оценки характеристик точности измерения параметров
объектов (применяются в тех случаях, когда в системе проводится распознавание
или селекция объектов); - модели для оценки характеристик искажения измерений
траекторий и параметров объектов при прохождении сигналов информационных
средств через возмущенную среду; - модель для оценки точности наведения УАС и
его летно - технических характеристик; - модель для оценки характеристик
воздействия УАС на определенный объект (цель), так называемая эффективность
УАС.
Модель внешней обстановки с максимально возможной степенью точности
формализует динамику изменения траектории и пространственного положения
объектов (например, УАС в воздушном пространстве), а также динамику изменения
их отражательных свойств в диапазонах электромагнитного излучения сигналов
информационных средств системы. Модель должна обеспечивать возможность
исследования любого варианта внешней обстановки, для которой в требованиях на
систему сформулирована основная задача, решаемая при ее реальном
функционировании. В свою очередь, результаты автономных исследований и
расчетов, проводимых на модели внешней обстановки, позволяют разработать
упрощённые алгоритмы ее имитации в математических и комплексных моделях
системы и ее средств, удовлетворительные по точности и быстродействию.
Убедительным примером эффективности такого подхода служат алгоритмы для
имитации траектории баллистических ракет вне атмосферы, полученные еще в
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работе [1] по результатам численных исследований полной системы
дифференциальных уравнений движения.
Необходимо отметить, что модели для оценки характеристик обнаружения
формализуют отраженные от объектов внешней обстановки сигналы с учетом
динамики их движения и обработку полученных сигналов в приемных устройствах
и алгоритмах обнаружения и завязки траекторий. Данные модели позволяют
оценить параметры законов распределения рубежей обнаружения или времени,
затрачиваемого на обнаружение, для широкого диапазона изменения характеристик
вторичного средства обнаружения и выделяемых системой ресурсов на решение
задачи обнаружения. Полученные результаты используются как для оценки
соответствия требованиям технического задания на средства обнаружения, так и в
качестве исходных данных для построения обобщенной модели обнаружения в ММ
системы, предназначенной для оценки основных выходных характеристик системы.
В свою очередь, модели для оценки точностных характеристик информационных
средств формализуют работу устройств сопровождения как алгоритмов фильтрации,
так и оценки текущих и экстраполированных на различные рубежи параметров
объектов внешней обстановки и собственно УАС при их сопровождении в процессе
наведения УАС. Следует помнить, что основной задачей исследований, проводимых
на моделях оценки точностных характеристик сопровождения объектов и
наводимых на них УАС, является оценка ошибок сопровождения и их
параметризация в заданном диапазоне условий сопровождения объектов и УАС [2,
3].
Многолетняя практика показывает, что модели информационных средств, ввиду
серьезных требований к точности формализации процессов и проверке соответствия
реальным процессам, разрабатываются уже не один десяток лет на базе
имитационного статистического моделирования [1, 4].
Следует отметить, что для оценки точности наведения УАС может быть
использована и комплексная модель системы наведения. Однако для
предварительных исследований точности наведения и получения априорной
информации о влиянии на параметры закона распределения ошибок наведения
различных факторов, таких как дальность и высота перехвата, скорость и ракурс
цели, режим полета УАС и т.п., может быть использована математическая модель
для оценки точности наведения УАС. Причем полученные на ней предварительные
данные используются как при предварительной оценке эффективности системы, так
и для обоснованного выбора плана проведения эксперимента на комплексной
модели системы наведения, весьма громоздкого по объему, а также затраченному
времени. Следует также отметить, что на этой же модели проводится оценка
обобщенных летно - технических характеристик УАС по всей рабочей зоне
дальностей и высот его применения, необходимых для формализации движения
УАС в математической модели системы. При этом оценка летно - технических
характеристик производится с учетом их случайного характера, обусловленного
целым рядом случайных факторов, таких как разброс тяги стартовых двигателей,
расход топлива маршевых двигателей, нагрузка по углу атаки, моменты
переключения режимов двигателей и т.д.
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В свою очередь следует отметить, что математическая модель для оценки
характеристик воздействия УАС на объект формирует процессы, проходящие в
конце этапа наведения УАС, и позволяет оценить соответствующие вероятностные
характеристики воздействия.
Практика последних лет показывает [2, 5, 6], что имитационная статистическая
модель эффективности УАС, как правило, удовлетворяет требованиям достаточной
строгости и точности, а для оценки высоких значений вероятностей с точностью не
хуже, чем до третьего знака, требуется проведение нескольких десятков тысяч
полунатурных экспериментов с привлечением данной модели. Поэтому, на модели
эффективности УАС проводится большой объем автономного моделирования для
целого ряда условий встречи УАС с целью, по результатам которого строится
обобщенная модель эффективности УАС в виде ряда зависимостей вероятностей
поражения цели от факторов, описывающих условия встречи и характеристики
точности наведения.
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«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ВЫХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ –740 ПРИ ЕГО РАБОТЕ НА ГАЗОДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ»
“DETERMINATION OF PARAMETERS AND OUTPUT INDEXES
OF THE KAMAZ - 740 ENGINE DURING ITS WORK ON GAS - SOLAR OIL”
Аннотация: Производится тепловой расчет двигателя, расчет показателей рабочего
цикла двигателя, динамический расчет двигателя, приводится схема питания
газодизельного двигателя и подбор основных приборов системы, проводится
конструктивный расчёт крепления баллонов, перечислены способы наполнения баллонов и
других емкостей сжиженным нефтяным газом.
Ключевые слова: расчет, двигатель, газодизель, сжиженный газ
Abstract: Thermal calculation of the engine, calculation of indexes of a duty cycle of the engine,
dynamic calculation of the engine is made, the feed circuit of the gas - diesel engine and selection
of the main devices of a power supply system is given, design calculation of fastening of cylinders is
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carried out, ways of filling of cylinders and other capacities are listed by the liquefied petroleum
gas.
Keywords: calculation, engine, gas - diesel, condensed gas
Содержание научно - исследовательской части включает определение параметров и
выходных показателей двигателя КамАЗ – 740 при его работе на газодизельном топливе. В
связи с высокой стоимостью дизельного топлива является целесообразным перевод
системы питания двигателя КамАЗ – 740 на газодизельный тип схемы питания, т.к.
сжиженный газ более дешев. В результате данных преобразований наблюдается
экономический эффект от модернизации системы питания двигателя КамАЗ – 740 на
примере автомобиля КамАЗ - 65111.
Исходные данные [1]:
- тип двигателя: дизельный с турбонаддувом, четырехтактный, восьмицилиндровый, V –
образный с углом развала 900;
- номинальные обороты двигателя: n ДВ  2200об / мин ;
- степень сжатия:   16,5 ;
- коэффициент тактности:  2 ;
- коэффициент избытка воздуха:   1,65 ;
- давление надувного воздуха: pK  0,17 МПа ;
- используемое топливо: дизельное и газовая смесь;
- средний элементарный состав топлива:
дизельного: С  85,7%, H  13,3%, О  1% ;
газовой смеси: С3 H 8  52% , С4 H10  48% ;
- низкая удельная теплота сгорания: QН  122850кДж / м3 ;
- диаметр цилиндра двигателя: Д  120 мм ;
- ход поршня двигателя: H  120 мм ;
- рабочий объем цилиндров: Vh  10,85 л ;
- мощность исходного двигателя: N e  150кВт .
Находим теоретическое среднее индикаторное давление, действительное индикаторное
согласно данных [5], а также среднее эффективное давление и давление механических
потерь.
Результаты расчета сводим в таблицу 1.1.
Таблица 1.1 – Параметры цикла двигателя
Параметры
Процесс
Температура, К
Давление, МПа
Впуск
354
0,0923
Сжатие
971
4,18
Сгорание
1583
7,1
Расширение
819
0,263
Динамический расчет двигателя производим путем построения диаграмм перемещения,
скорости и ускорения согласно выражениям [5]. Данные расчета заносим в таблицу 1.2.
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Таблица 1.2 – Расчет перемещения скорости и ускорения (рис. 1.1)
330

360

- 8,693

0
3,650

- 13,744
1,350

2,987

- 13,800

- 10,158
- 1,825

- 0,476

- 5,107

0
- 2,698

- 2,511

5,107
- 2,511

10,158

13,744
1,350

13,800

8,693

- 1,825

- 0,476

j3
м/
с2

3,650

0

V,
м/с

2,987

0

0

300

0,0102

270

0,0363

240

0,0684

210

0,0963

180

0,114

150

0,12

120

0,114

90

0,0963

60

0,0102

х,
мм

30

0,0684

0

0,0363



0

Построение диаграмм сил, действующих на поршень производим согласно полученным
указаниям [5], построив графики применения силы Р1 находим N и Т (рис. 1.1).
Таблица 1.3 – Расчёт сил
Pг ; МПа



0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600
630
660
690
720
375

0,136
0,040
0,068
0,080
0,080
0,088
0,0923
0,140
0,140
0,210
0,360
0,900
4,180
2,160
0,910
0,490
0,380
0,300
0,263
0,200
0,192
0,164
0,152
0,128
0,136
5,200

PJ ; МПа

- 1,17
- 0,91
- 0,31
0,27
0,58
0,64
0,63
0,64
0,58
0,27
- 0,31
- 0,91
- 1,17
- 0,91
- 0,31
0,27
0,58
0,64
0,63
0,64
0,58
0,27
- 0,31
- 0,91
- 1,17
- 1,10

P1 ; МПа

- 1,03
- 0,87
- 0,24
0,35
0,66
0,73
0,72
0,78
0,72
0,48
0,05
0
3,01
1,25
0,6
0,76
0,96
0,94
0,89
0,84
0,77
0,43
- 0,16
- 0,78
- 1,03
4,1
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N; МПа

0
- 0,13
- 0,06
0,11
0,18
0,11
0
- 0,12
- 0,19
- 0,15
- 0,01
0,002
0
0,19
0,16
0,24
0,26
0,14
0
- 0,13
- 0,20
- 0,13
0,04
0,12
0
0,33

Z; МПа

- 1,03
- 0,69
- 0,06
- 0,12
- 0,48
- 0,69
- 0,72
- 0,73
- 0,53
- 0,15
0,01
- 0,008
3,01
0,99
0,16
- 0,24
- 0,70
- 0,89
- 0,89
- 0,79
- 0,56
- 0,13
- 0,04
- 0,61
- 1,03
3,85

Т; МПа

0
- 0,53
- 0,24
0,35
0,48
0,27
0
- 0,29
- 0,53
- 0,48
- 0,05
0,006
0
0,77
0,60
0,76
0,70
0,35
0
- 0,31
- 0,56
- 0,43
0,16
0,48
0
1,36

 Т  0,2
 Т  0,93
  60 ;150 ;240 ;330 ;420 ;510 ;600 ;690 .  Т  0,38
  90 ;180 ;270 ;360 ;450 ;540 ;630 ;720.  Т  0,2
  00 ;900 ;1800 ;2700 ;3600 ;4500 ;5400 ;6300.

  300 ;1200 ;2100 ;3000 ;3900 ;4800 ;5700 ;6600.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчет и построение динамической характеристики автомобиля определяют в сравнении
с прототипом. На этом же месте строим мощности, необходимые для движения груженого
и порожнего автомобиля. Из построенных кривых графиков определяем, что максимальная
скорость прототипа груженого автомобиля больше проектируемого на 2,4 % .
Данные расчета заносим в таблицу 1.4.
Передачи

 , с 1

1

V
Дод

2

Дог
V
Дод

3

Дог
V
Дод

4

Дог
V
Дод

5

Дог
V
Дод
Дог

Таблица 1.4 – Динамический фактор
40
80
120
160
200
0,46
0,92
1,38
1,84
2,30
0,583 0,619 0,607 0,592 0,583
0,53
0,57
0,57
0,57
0,57
0,89
1,79
2,68
3,57
4,47
0,3
0,319 0,313 0,306 0,3
0,275 0,294 0,296 0,294 0,3
1,44
2,88
4,32
5,77
7,21
0,186 0,198 0,193 0,189 0,19
0,171 0,182 0,183 0,181 0,179
2,35
4,7
7,06
9,41
11,76
0,114 0,12
0,117 0,113 0,109
0,104 0,111 0,11
0,108 0,105
3,6
7,2
10,8
14,4
18,0
0,074 0,077 0,072 0,067 0,06
0,068 0,071 0,068 0,063 0,05

240
2,77
0,57
0,56
5,36
0,29
0,29
8,65
0,18
0,18
14,1
0,10
0,1
21,6
0,05
0,05

272
3,13
0,55
0,54
6,08
0,29
0,28
9,80
0,18
1,17
16
0,09
0,09
24,0
0,04
0,04

320
3,69
0,442
0,439
7,15
0,232
0,225
11,53
0,14
0,135
18,82
0,073
0,07
24,22
0,021
0,019

Расчет и построение экономической характеристики автомобиля производится по
формулам [5] рассчитываемым значения qex , N 'е , V , Qs и составляется таблица 1.5.
Таблица 1.5 – Экономическая характеристика автомобиля
Скорость, м / с
Показатели
4,04
8,07
12,11
16,15
20,18
Дизельное топливо
qex пуст
454,1
479,23
496,5
599,9
742
q ex груж
690,8
709,8
779,7
804,7
828,0
N е'
44,15
75,23
104,03
129,13
142,50
Qs пуст
46,80
40,20
37,18
38,23
46,83
Qs груж
51,15
44,78
40,50
45,77
55,23
Газ
N е'
35,15
57,56
81,19
109,15
121,45
Qs пуст
36,49
28,98
25,13
25,56
30,77
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24,22
693,4
996,5
150
62,55
68,89
125
42,35

Qs

груж

е
N'

N груж

40,52
1700
17,15
29,50

33,36
1800
22,10
44,85

30,01
2000
41,23
78,14

33,36
2200
62,25
110,03

40,53
2400
101,03
144,52

58,89
2600
150,59
179,23

Рисунок 1.1 – Индикаторная диаграмма
Схему питания двигателя топливом выбираем типичную для двигателей, работающих на
дизельном топливе, но в систему питания добавляются резервуар для хранения и
магистраль подачи газа, газовый редуктор и жидкостный подогреватель, дозатор и
смеситель газа, а также устройства для управления дозатором газа и подачи запальной дозы
дизельного топлива (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Схема питания газом и дизельным топливом:
1 – баллон с газом; 2 – расходный вентиль;
3 – электромагнитный клапан - фильтр; 4 – газовый редуктор;
5 – регулятор состава смеси; 6 – смеситель; 7 – фильтр;
8 – дроссельная заслонка; 9 – двигатель.
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При газодизельном процессе во впускной тракт дизеля поступает газовоздушная смесь,
которая воспламеняется запальной дозой дизельного топлива, впрыскиваемой в цилиндр
посредством форсунки основной топливной системы дизеля. Для современных
газобалонных автомобилей применяются специальные баллоны горизонтального типа,
оборудованные комплектом наполнительно - расходной и контрольно - предохранительной
арматурой. Цилиндрическую часть баллона изготавливают обычно из листового материала,
свариваемого продольным швом, или из специальной тонкостенной трубы. Материалом
для этих баллонов служит углеродная сталь Ст3 с пределом прочности материала
примерно 4000 кг / см2 и удлинением 14 % [3]. Арматура располагается на одном или обоих
днищах цилиндрической части баллона. Выбор баллона осуществляем исходя из
требуемого количества газового топлива.
Принимаем два баллона по 225 литров каждый. Баллоны крепим к раме 4 автомобиля
(рис. 1.3).
При употреблении сжиженных газов перед газовым редуктором устанавливается
электромагнитный клапан - фильтр, а перед ним уже расходный вентиль, которым
регулируем подачу топлива в магистраль и в случае ее повреждения перекрываем подачу
газа. При данной схеме питания устанавливаются два фильтра: первый при выходе из
баллона топлива очищает его от механических примесей; второй фильтр устанавливается
после смесителя, т.к. вместе с воздухом могут попасть посторонние примеси. Во избежание
попадания посторонних примесей каждая газобаллонная установка снабжается фильтрами.
Рассмотрев схему, принимаем смеситель двухкамерного типа, т.к. он обычно применим с
газовым редуктором нашего типа. Устанавливаем редуктор одноступенчатый высокого
давления БМО - 80 - 1. Он расположен на левом лонжероне рамы. Дозатор - смеситель 3
(рис. 1.4) устанавливаем на пространстве между воздухоочистителем и впускным
трубопроводом. Он служит для приготовления газо - воздушной смеси. Топливный насос
высокого давления мод. 335 2 (рис. 1.4) с трехрежимным регулятором частоты вращения
двигателя. Механизм запальной дозы дизельного топлива 1 (рис. 1.4) закреплен на крышке
регулятора частоты вращения. За счёт удлинения оси, на которой находится рычаг
остановки двигателя, насаживаем еще один рычаг, выполненный из той же стали, и через
соединение на него воздействуем соленоидом 14 (рис. 1.5), который имеет два положения
работы: втягивает рычаг и выталкивает его. Для полного разъяснения изобразим на рисунке
1.5 схему регулятора частоты вращения.

Рисунок 1.3 – Модернизированный КамАЗ - 65111
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Рисунок 1.4 – Двигатель КамАЗ - 740М
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Рисунок 1.5 – Крышка регулятора
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Регулятор расположен в "развале" топливного насоса высокого давления 2 (рис. 1.4).
Движение к зубчатому колесу регулятора передается от кулачкового вала через зубчатые
колеса. В отличие от базового варианта регулятора, запальную дозу дизельного топлива на
проектируемом автомобиле водитель при переводе на газодизельное питание нажимает
кнопку, которая передает на соленоид 14 (рис. 1.5), тот в свою очередь выталкивает шток,
который через палец 11 воздействует на рычаг 3 и подает запальную дозу дизельного
топлива, но при этом остается на той же оси, где находится рычаг остановки двигателя 2, но
незначительно модернизированном, т.к. на нем появился упор, который не дает рычагу
соленоида, в случае каких - либо неполадок увеличить подачу дизельного топлива, т.е.
запальной дозы. А в основном при работе на дизельном топливе все остается неизменным.
Конструктивный расчёт крепления баллонов производится путем построения эпюр
внутренних силовых факторов для кривого бруса.
Изобразим схему сил, действующих на полосу крепления баллона со сжиженным газом,
(рисунок 1.6). Расчёт полосы проведём как для кривого бруса [2 - 4,6].

Рисунок 1.6 – Схема действия сил
Исходя из полученных значений, строим эпюры внутренних силовых факторов для
кривого бруса (рисунки 1.7 - 1.9).

Рисунок 1.7 – Эпюра напряжений М огибающих моментов

Рисунок 1.8 – Эпюра напряжений N поперечных сил
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Рисунок 1.9 – Эпюра напряжений нормальных сил
Для бруса большей кривизны, в поперечных сечениях которого возникает изгибающий
момент, поперечные и продольные силы, нормальное напряжение в произвольной точке
поперечного сечения определим по формуле [2,4,6]:


Мх
r
N
(1  0 )  х , (1.74)
F l
r
F

где: F – площадь поперечного сечения бруса;
r0 – радиус кривизны нейтрального слоя;
r – радиус кривизны слоя, которому принадлежит данная точка;
l – смещение нейтрального слоя в сторону центра кривизны.
По допускаемому сопротивлению [] = 420 Н / мм2, принимаем исходя из полученного
сопротивления:
6  72ГОСТ103  76
Полоса
20  4(60)ТГОСТ1050  74
Наполнение баллонов сжиженным газом во многом аналогично заправке автомобиля
бензином.
Различие заключается лишь в том, что сжиженные газы являются легкокипящими
жидкостями, вследствие чего первые же порции жидкости, попавшие в порожний баллон,
мгновенно испаряются и заполняют объем баллона газообразным продуктом с давлением,
близким к давлению в опорожняемом резервуаре. Образовавшиеся пары противодействуют
дальнейшему поступлению в баллон жидкости. Поэтому для наполнения баллонов
сжиженным нефтяным газом, необходимо предусмотреть на газовых наполнительных
пунктах переходные устройства, обеспечивающие перепад давлений, достаточный для
преодоления сопротивлений в коммуникациях и для достижения достаточной скорости
наполнения.
Наиболее высокопроизводительными и безопасными в эксплуатации являются
газонаполнительные станции со специальными жидкостными насосами для перекачивания
сжиженных газов по принципу перекачивания бензина и других жидкостей. Сжиженный
газ, поступающий в насос из цистерны, нагнетается в накопительные баллоны через
фильтр, счетчик и электромагнитный вентиль, открываемый вручную рукояткой и
закрывающийся при помощи электромагнитного выключателя. Давление в системе
контролируется манометром. Избыточный газ, подаваемый насосом, возвращается в
цистерну по трубопроводам.
Насос может быть использован как для слива жидкости в подземную цистерну из
железнодорожных или автомобильных цистерн, так и для наполнения баллонов
сжиженным газом. При наполнении баллонов из стационарной емкости, жидкость
проходит трубопровод, вентиль, трубопровод, насос, фильтр, счетчик, вентиль и
заправочный шланг.
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При сливе жидкости в стационарную цистерну, сжиженный газ из опорожняемой
автомобильной или железнодорожной цистерны поступает в цистерну через газопровод,
насос, трубопроводы и вентиль.
В хозяйство или на предприятие сжиженный нефтяной газ доставляется в специальных
автоцистернах и сливается в подземные цистерны - хранилища. Оттуда сжиженный
нефтяной газ непосредственно и расходуется.
Заправка автомобилей производится непосредственно из газонаполнительной станции, а
тракторов, работающих в поле с помощью передвижного автозаправщика.
Выводы
В качестве исходного варианта был принят двигатель КамАЗ - 740, а в качестве
проектируемого – КамАЗ - 740М (рис. 1.4), где был произведен перевод данного двигателя
на сжиженный газ. Для этого на КамАЗ - 65111(рис. 1.3) необходимо установить по
результатам расчетов: 2 стандартных газовых баллона объемом 225 литров каждый,
для сжиженного газа с помощью дополнительных материалов (труба электросварная,
лента стальная, лента холоднокатаная); современное, экономичное газовое оборудование.
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Аннотация
Автономная газификация поселений является частью федеральной и региональных
программ газификации РФ. С целью совершенствования конструкции атмосферных
регазификаторов СПГ для беструбопроводной газификации поселений расчетно 173

аналитическим методом получены данные по теплообмену в продольно оребренных
трубах. Показано, что атмосферные регазификаторы СПГ с Υ – образным оребрением
имеют преимущества вследствие увеличенного выхода регазифицированного СПГ.
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В настоящее время при самой большой в мире протяженности магистральных
газопроводов 172,6 тыс. км [2, с. 47] и газораспределительных сетей 959,4 тыс. км [2, с. 104]
газифицировано только 68,6 % территории РФ [2, с. 105]. Действующими программами
газификации предусматривается развитие газоснабжения, в том числе способом
беструбопроводной газификации регазифицированным СПГ [5, с. 141], [8, с. 9] в первую
очередь для решения задач теплоснабжения поселений за счет сжигания экологически
чистого топлива и снижения себестоимости отпускаемой тепловой энергии.
Доля газа в затратах на источник теплоснабжения, рассчитанная по методике Минэнерго
РФ для «альтернативной котельной» при трубопроводной газификации [7], например, для г.
Екатеринбурга, составляет около 45 % . При этом доля газа в эксплуатационных затратах
водогрейной котельной превышает 50 % [3]. Производство СПГ и его последующая
регазификация удорожают стоимость учетной единицы топливного газа, что объективно
сказывается на росте расчетной стоимости отпускаемой тепловой энергии. Сдерживающим
фактором роста являются административные ограничения [6], которые, тем не менее,
допускают компенсацию эксплуатационных затрат комплексов регазификации СПГ. В этих
условиях социально и экономически обоснованными являются любые технические
решения, направленные на повышение эффективности и экономичности оборудования
комплексов регазификации и, в первую очередь, самих регазификаторов - испарителей
независимо от их типа.
Оптимизация затрат энергии на испарение достигается использованием
атмосферных регазификаторов с оребренными трубными пучками. Коэффициенты
теплоотдачи и гидравлическое сопротивление пакетов труб с продольным
непрерывным оребрением, которое преимущественно применяется в атмосферных
регазификаторах, близки к аналогичным величинам для гладких труб при
существенном увеличении площади контактной поверхности и, соответственно,
тепловой мощности регазификаторов. Наибольшую практическую ценность
представляют такие конструкции оребрения, которые обеспечивают максимум
переноса теплоты и вместе с тем не приводят к существенному росту значения
гидравлического сопротивления.
Максимальный результат достигается при использовании продольного разрезного
оребрения [4, c. 184]. Использование нового Υ – образного продольного оребрения труб [1]
в не меньшей степени позволяет существенно улучшить габаритные и весовые показатели
теплообменных устройств. Некоторый рост гидравлического сопротивления по сравнению
с прямыми ребрами при малых скоростях воздушного потока, характерных, в первую
очередь, для естественной конвекции, не оказывает в этом случае существенного влияния
на теплогидравлическую эффективность регазификатора СПГ с Υ – образным оребрением
(рис. 1).
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Рисунок 1 - Трубный пучок с Υ – образным оребрением [1]
Расчеты теплообмена в испарителях с оребренными трубами требуют решения задачи о
распространении тепла в ребре. В предположении стационарности теплообмена,
постоянства теплопроводности материала ребра, имеющего толщину много меньшую его
длины, постоянства температуры в основании ребра и окружающей среды, а также
коэффициента теплоотдачи по поверхности ребра составлена математическая модель
распределения температурного поля по длине Y - образного ребра с ее решением на основе
обобщенного дифференциального уравнения теплопроводности, получаемого из теплового
баланса для элемента ребра. Эффективность ребра определялась как отношение теплового
потока, действительно передаваемого ребром, к тепловому потоку, который передало бы
такое же идеально проводящее ребро с однородной температурой, равной температуре в
основании.
На основании расчетной модели при заданной конфигурации профиля оребрения
определена оптимальная высота ребер, соответствующая максимальному количеству
отводимого тепла в соответствии с заданной теплопроизводительностью при сохранении
необходимой компактности теплообменника. Компоновка испарителя с расчетной
3

производительностью 840 м / ч с Υ – образным оребрением представлена на рис. 2.

Рисунок 2 - Компоновка трубного пучка испарителя
Дополнительная интенсификация теплообмена в испарителе, размещенном в обечайке,
может быть достигнута использованием осевого вентилятора для обдува пучка при средней
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скорости воздушного потока не более 11 м / с. Расчетные характеристики каналов сечения
испарителя приведены в табл. 1.
Таблица 1. Расчетные характеристики каналов сечения испарителя
№ канала
Периметр канала, м Площадь сечения, м2
Канал №1
Канал №2
Канал №3
Канал №4

П1=0,28966
П2=0,25303
П3=0,1682
П4=0,63061

F1=0,003885
F2=0,00308
F3=0,001848
F4=0,011081

Расчетная и максимальная тепловая мощности Υ – образного ребра для приведенных
условий составили соответственно 2010 Вт и 2183 Вт. Эффективность оребрения (без учета
контактного термического сопротивления) равна 0,63. Увеличение коэффициента
оребрения на 30 % по отношению к базовому варианту с прямыми ребрами обеспечивает
пропорциональное увеличение выхода продукционного газа.
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В последние десятилетия внимание исследователей все больше привлекает проблема
непереносимости злакового белка – глютена [1, с. 17]. Аллергия к глютену может вызвать
серьёзное нарушение работы желудочно - кишечного тракта и нанести вред организму.
Крайним проявлением непереносимости является целиакия.
Больным целиакией пожизненно назначают строгую аглютеновую диету с исключением
продуктов, содержащих пшеницу, рожь, ячмень.
В настоящий момент используется несколько видов безглютеновой муки, а так же
активно исследуется возможность применения в мучных изделиях альтернативной муки:
тыквенной, черемуховой, из различных орехов и т.д.
В данной статье рассматривается применение муки рисовой, кукурузной, льняной,
нутовой, гречневой. Данные виды муки наиболее распространены в качестве замены
пшеничной муки в аглютеновых диетах и не имеют высокую стоимость.
Анализ влажности сырья ведется согласно ГОСТ 9404 - 88 Мука и отруби. Метод
определения влажности (с Изменением N 1)[2, с. 86].
Определение кислотности муки ведется согласно ГОСТ 15113.5 - 77 Концентраты
пищевые. Методы определения кислотности (с Изменением N 1).
На начальном этапе было выбрано несколько сортов муки: рисовая, гречневая,
кукурузная, льняная и нутовая.
Первым этапом изучения сырья стало определение влажности. Влажность определяли
путем высушивания в сушильном электрошкафе на протяжении 40 минут. Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1 Результаты определения влажности муки
Масса навески Масса навески Влажность
до высушивания, после
муки, %
г
высушивания, г
Пшеничная 5,00
4,32
13,6
5,00
4,30
14,0
Рисовая
5,05
4,60
8,9
5,00
4,54
9,2

Вид муки
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Средняя
влажность, %
13,8
9,1

Кукурузная 5,00
5,05
Гречневая 5,00
5,00
Нутовая
5,05
5,05
Льняная
5,00
5,05

4,36
4,40
4,56
4,55
4,36
4,36
4,28
4,32

12,8
12,9
8,8
9,0
13,6
13,6
14,4
14,5

12,9
8,9
13,6
14,5

Одним из важнейших показателей качества муки является кислотность. Количество
кислот, содержащееся в муке, влияет на брожение теста, а также на конечный вкус изделий
из нее. Данные по определению общей титруемой кислотности по болтушке приведены в
таблице 2.

Вид муки

Пшеничная
Рисовая
Кукурузная
Гречневая
Нутовая
Льняная

Таблица 2 Результаты определения кислотности муки
Объем
щелочи, Кислотность, град. Кислотность, град.
ушедший
на
титрование, мл.
0,6
1,2
1,4
0,8
1,6
0,6
1,2
1,2
0,6
1,2
0,8
1,6
1,6
0,8
1,6
1,8
3,6
3,4
1,6
3,2
1,2
2,4
2,6
1,4
2,8
2
4
3,8
1,8
3,6

Таким образом были проведены анализы муки на основные показатели качества –
влажность и кислотность. Все виды муки соответствуют требованиям нормативной
документации.
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BANK INVESTMENT STRATEGY
Abstract
In this scientific work, the process of forming the investment policy of a commercial bank is
considered. The main factors of the bank’s investment activity are analyzed: profitability and
liquidity. A model of the investment department of a commercial bank has been formed.
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In the current conditions of the development of the world community, one can observe increased
competition in the field of commercial banks. In this regard, one of the most significant activities of
banks is the formation of an investment strategy.
In carrying out investment activities, a commercial bank acts both as a creditor and as an investor
of funds in securities of various organizations, companies, and the state. At the same time, bank
investments mean funds invested in state and private securities.
An important element in the implementation of investment activities is the investment strategy.
It represents a strategic direction of the bank to expand the volume of invested funds in the stock
market in order to increase the income of a commercial bank.
It should be noted that the investment activity of commercial banks depends, first of all, on the
following fundamental factors: profitability and liquidity.
In order to maintain liquidity, commercial banks place various securities, such as bank
acceptances, commercial papers, certificates of commodity credit corporations, brokerage loans. In
order to maintain profitability, commercial banks invest in government bonds (owned by
government organizations), as well as in bonds of some large corporations [1].
The profitability of the investment activities of a commercial bank depends on some
organizational conditions, as well as economic factors, including the following:
- the level of stability of the pace of development of the state economy;
- the degree of remoteness of the credit system;
- the presence in the state of a developed stock market;
- development of legislation in the field of securities market.
The yield of various types of securities mainly depends on their exchange rate, as well as their
maturity. Accordingly, the shorter the maturity, the less fluctuations the value of a given security is
subject to.
The liquidity level, as a rule, depends on the satisfaction of such conflicting interests as the
interests of depositors of a commercial bank, as well as its shareholders. Thus, based on the actual
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existing interdependence between the two factors (profitability and liquidity), we can talk about the
degree of success of the investment policy pursued by a commercial bank.
The implementation of the investment strategy is accompanied by the use of the following
methods. First, control based on control, most often financial. This method is implemented with a
fairly stable development, as well as in the long term. Secondly, extrapolation - based management.
This method involves the use of the same trends as in the previous period. Thirdly, management
based on the formation of fundamentally new strategies. This method is used when absolutely new
development trends appear on the market. Fourth, operational decision - making management. This
method is used in case of unforeseen emergency situations [2].
In order to formulate and implement an investment strategy, commercial banks create
specialized investment departments. The number of employees in such departments is determined
by the following factors: the volume of functions performed; range of services provided to bank
customers; size of a portfolio of securities; quality and type of securities that make up the
investment portfolio.
It should be noted that the quality and effectiveness of the investment strategy directly depends
on the qualification level of the employees of this investment department. An approximate model
of the investment department may look as follows (table 1).
Table 1. Model of the investment department of a commercial bank
Staff composition

Head of Department

Coordination of the department’s work
processes, personnel training, preparation of
the bank’s strategic portfolio, bank
representation on securities issues.

Trader

Transactions on the stock market,
processing of operational information.

Senior economist

Analysis, forecasting, market modeling,
projects of financial solutions.

Economist

Document flow.

The objectives of the department:
development of a bank portfolio of
securities;
portfolio management;
bank liquidity;
market forecasting;
cash flow generation;
working with clients on securities
issues.

Methods for achieving goals:
organization of information flow;
the formation of market channels;
selection of highly qualified
personnel;
providing necessary equipment, as
well as specific software.

The main powers of the department
1. Strategic portfolio planning.
2. Transactions on behalf of bank customers.
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The fundamental objective of the investment strategy of a commercial bank, as mentioned
above, is to achieve profitability and liquidity. In this case, certain investment risks arise in
transactions with securities. However, they can be balanced by implementing a cautious policy in
other areas of the bank. For example, if there are liquid assets (a portfolio of sustainable deposits or
high - quality loans), a commercial bank may allow large investment risks. Thus, the bank's
investment policy should be focused on ensuring a balance between liquidity of assets and return
on investment.
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Аннотация
В стаье рассматривается национальная политика России в области качества продукции и
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Национальная политика России в области качества представляет собойофициальную
систему взглядов на:

Роль качества продукции и услуг в реализации национальных интересов России.

Основное направление государственной политики в области качества продукции и
услуг.

Роль качества продукции и услуг в достижении национальных интересов и целей
национальной политики России[2].
Вопросы качества играют определяющую роль в условиях рыночной экономики.
Российские предпринимателидолжны быть готовы работать в условиях жесткой
конкуренции, для сохранения и улучшения своей позиции на рынке. Любое
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самостоятельное предприятие, которое не уделяет внимания вопросам качества, будет
уничтожено, и протекционистские меры страны по торговле не помогут. Трудности
российской экономики проявляются не только в снижении производства и взаимных
неплатежей, но и в качестве. Как правило, отечественные технологии производства и
технологический уровень основного оборудования значительно ниже, чем в промышленно
развитых странах. Однако даже если этого достаточно для быстрой модернизации
производства и создания новых технологий, оправдать эти инвестиционные затраты только
путем выпуска конкурентоспособных продуктов или услуг, пользующихся
потребительским спросом. Пример развития ведущих индустриальных стран показывает,
что решение проблем качества должно стать общенациональной идеей, которая требует
государственного контроля и обучения во всех сферах жизни от обычных потребителей до
лидеров любого уровня.
Цель национальной политики в области экономики - повысить качество отечественной
продукции, сделать ее конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынках,
и на этой основе обеспечить устойчивое развитие экономики страны и ее интеграцию в
мировую экономику[3].
Сегодня в большинстве компаний отсутствует стратегия внедрения и развития системы
качества, о чем свидетельствует политика в области качества. Исходя из содержания
стратегии в этой области, зачастую трудно понять, какие цели поставлены перед
организацией, и самое важное, каковы пути их достижения.
В настоящее время качество товаров и услуг очень актуально. Госстандарт совместно с
Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством
промышленности и науки Российской Федерации разработали проект концепции
национальной политики России в области качества продукции и услуг в соответствии с
распоряжениями Президента Российской Федерации, который был выпущен в 2002 году от
имени Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым: «Качество
продукции и услуг является одним из важнейших факторов реализации национальных
интересов в экономической, социальной, военной, международной, информационной и
экологической сферах национальной деятельности».
Согласно Концепцииопределяются основные направления национальной политики
России в области качества продукции:

Информировать общественность, руководителей и работников всех уровней о роли
качества в решении экономических, социальных и других проблем, вызванных
национальными интересами России.

Основываясь на том факте, что управление качеством является особой отраслью
знаний, освоить методы управления качеством менеджеров и экспертов на всех уровнях,
включая эффективные общие методы, применимые к различным сферам деятельности и
секторам экономики.

Создать общие правовые, экономические, социальные, организационные и
технические условия, чтобы предприятия и организации могли успешно решать проблемы
качества.

Реформировать технические регламенты для защиты потребителей от свободного
обращения некачественной продукции и товаров[2].
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Данные принципы обеспечивают формирование общей культуры качества и определяют
улучшение качества продукции и услуг во всех секторах экономики.
Для реализации национальной политики должен использоваться весь диапазон мер
стимулирования - как отрицательных, так и положительных, с учетом формы
собственности на конкретном производственном предприятии. Меры стимулирования
могут иметь административный(кадровый), экономический и моральный характер.
Понятие качество дано в документе ГОСТ 15467 - 79 «Управление качеством продукции.
Основные понятия. Термины и определения» определяет понятие следующим образом:
качество – это совокупность свойств продукции, отражающие ее пригодность
удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. Качество
отражается на эффективности предприятия во всех аспектах деятельности. Различают
предметное качество и функциональное качество [1].
Номенклатура показателей качества обслуживания состоит из нескольких групп
показателей: цель, безопасность, надежность, профессиональный уровень персонала,
социальное назначение, эстетические показатели и информационные показатели.
Организационная и техническая основа комплексной системы обеспечения качества - это
набор стандартов, которые регламентируют содержание и реализацию функций качества стандарты серии ISO 9000. Набор стандартов ISO включает 4 основных документа, схема
которых представлена на рисунке 1. Это полный комплект документов по управлению
качеством, подготовленный Техническим комитетом Международной организации по
стандартизации 176 (ISO / TC 176) [1].

Рисунок 1. Основные документы ISO
Российская система технического регулирования должна основываться на разработке и
реализации национальных мер регулирования и мер саморегулирования в отношении
движения товаров на рыночном пространстве для определения требований к ним и оценки
их соответствия. В соответствии с этим необходимо предусмотреть: распределение и
оценку соответствия обязательных продуктов; стандартизацию требований к продукту,
проектированию и обслуживанию на добровольной основе с целью повышения качества и
конкурентоспособности своих продуктов и услуг.
Продукция, поступающая на рынок, может зависеть от различных факторов иизменять
свои параметры. Государственный контроль (надзор) направлен на выявление продуктов,
которые противоречат техническим регламентам. Это стимул в сфере обращения,
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гарантирующий, что организация выполняет процессы хранения и транспортировки без
ухудшения качества, и служащий обратной связью для процесса предпродажного надзора,
чтобы предоставить информацию для анализа и улучшения этих процессов. Цель
взаимного признания оценки соответствия в обязательной сфере заключается в том, что
если агентство по оценке соответствия страны - экспортера подтверждает, что продукт
соответствует обязательным требованиям страны - импортера, оно может гарантировать,
что продукт ввозится в страну - импортер бесплатно без дополнительной проверки.
Политика достижения взаимного признания должна быть направлена на создание и
реализацию базовых условий, обеспечивающих возможность такого признания и
возможность участия России в международных и региональных альянсах и соглашениях в
области оценки соответствия[4].
Качество продукции и услуг является одним из важнейших факторов реализации
национальных интересов в различных областях, таких как
- Социальная
- Военная
- Международная
- Информационная
- Экологическая
Подводя итоги, можно выделить основные направления осуществления национальной
политики, которые необходимы для предоставления качественных товаров и услуг
населению:
1. Создание и внедрение условий, обеспечивающих признание и присоединение России к
международным и региональным альянсам и соглашениям в области оценки соответствия.
2. Организация и координация национальных и общественных систем контроля и
надзора за рынком. Система должна своевременно выявлять некачественные и
контрафактные продукты, чтобы предотвратить их внедрение.
3. Создание эффективной интерактивной системы надзора, правоохранительных и
судебных органов.
4. Обеспечение возможности осуществления потребителем процедуры подачи жалоб из за низкого качества продуктов и услуг.
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УЧЁТ РАСЧЁТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
Аннотация
Данная статья раскрывает суть при осуществлении финансово - хозяйственной
деятельности, основными из которых являются расчеты с поставщиками и подрядчиками.
Abstract
This article reveals the essence of financial and economic activities, the main of which are
settlements with suppliers and contractors.
Ключевые слова: бухгалтерский учет; поставщики, подрядчики.
Keywords: accounting; suppliers and contractors.
Поставщик – это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или
физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам.
Подрядчики – это физические и юридические лица, которые выполняют работы по
договору подряда или государственному контракту, заключаемым с заказчиками в
соответствии с ГК РФ.
Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками содержит многообразие
способов погашения задолженности, при этом могут использоваться различные формы
расчетов: наличными денежными средствами, безналичные расчеты, расчеты с
использованием векселей и др. Кроме того расчеты с поставщиками и подрядчиками могут
осуществляться по предварительной оплате, с последующей оплатой, с частичной оплатой,
следовательно, перед специалистами в области бухгалтерского учета стоит задача выбора
такой системы, которая бы максимально соответствовала требованиям рациональности и
эффективности системы бухгалтерского учета и деятельности экономического субъекта в
целом.
Рациональная система бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
влияет на показатели ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия. В связи со значимостью этого вопроса необходимо сформировать такую
систему контроля за расчетами с поставщиками и подрядчиками, которая способствует
своевременному погашению кредиторской задолженности и исключения финансовых
санкций со стороны поставщиков и подрядчиков.
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Система бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
осуществляется в соответствии с нормативными документами, имеющими разный статус.
Нормативно - правовые акты бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками имеют различный уровень и статус.
Система нормативно - правового регулирования бухгалтерского учета расчетов с
поставщиками и подрядчиками достаточно сложна, так как охватывает все сферы
деятельности организации и включает в себя множество нормативно - законодательных
актов, определяющих систему бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками.
В соответствии с действующими нормами права определяются задачи и организация
бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Таким образом, современное нормативно - правовое регулирование бухгалтерского
учета осуществляется на всех уровнях законодательства Российской Федерации и является
обязательным для исполнения при ведении бухгалтерского и аудита на предприятии.
Нормативные акты раскрывают базовые понятия, используемые при расчетах с
поставщиками и подрядчиками.
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Аннотация
В статье показана стадийность воспроизводственных процессов. Указаны признаки и
уровни эволюционных преобразований в экономике, дан анализ воспроизводственного
цикла и общественного воспроизводства с учетом условий их формирования. Отражена
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последовательность этапов комплексного развития экономики. Обоснована необходимость
рассмотрения динамики развития общества в рамках воспроизводственных процессов.
Ключевые слова
Воспроизводственные процессы в экономике, воспроизводственный цикл,
индивидуальное и общественное воспроизводство, эволюционные преобразования.
С точки зрения преобразования любой экономической формации и поэтапного
продвижения вперед любого общества при постоянном и непрерывном удовлетворении
формирующихся потребностей означает процесс развития. Формируемые нужды граждан
общества в материальных благах стимулируют производство, которое неизбежно
возобновляется, в связи с чем рассматривается как процесс воспроизводства. Возникшее
при производстве благо удовлетворяет соответствующие потребности и в своем создании
проходит чередующиеся стадии. Применение производительных сил, служащих основой
общественного развития и являющихся базовой составляющей воспроизводства – есть
циклический процесс перехода производственных ресурсов от одной стадии движения к
другой. По этому случаю, для анализа внутренней составляющей процесса воспроизводства
рационально разделить его на ряд компонентов, каждый из которых включает одну из
стадий (фаз) применения производственных ресурсов: потребление, распределение и
перераспределение (обмен) и, собственно, производство.
Стадия, в ходе которой соединяются факторы производства, происходит непрерывный
процесс создания благ определяется как производство. Созданный продукт является
главным моментом производства, всего воспроизводственного цикла, благодаря которому
возможно последующее удовлетворение формируемых потребностей. Распределение
включает перемещение созданного по соответствующим отраслям хозяйства в качестве
производственных средств, в результате чего восстанавливаются израсходованные средства
производства; распределяются предметы потребления и восстанавливается рабочая сила
(трудовые ресурсы). Как следствие, воспроизводятся отрасли хозяйства. Следует
учитывать, что распределяется лишь то, что уже создано на стадии производства, а
распределение становится стадией самого производства, без чего последнее не
осуществимо. Производственная стадия, на которой происходит обмен продуктами производства востребована в общественном производстве из - за факта разделения труда, специализации работников, отраслей хозяйства, что вызывает необходимость обмена
результатами и без чего также не может состояться само производство,
воспроизводственный процесс. В условиях рыночного хозяйства обмен произведенными
благами осуществляется в форме обмена товарами. Завершающая стадия воспроизводственного цикла – потребление, которая предполагает использование средств и
предметов производства, в результате чего происходит индивидуальное и производственное потребление. Применение производственных средств и рабочей силы как ресурсов
являются производством, поэтому единство выше указанных стадий характеризует
производство в целом. Иными словами, экономические отношения объединяют отношения
производства, отношения распределения, отношения обмена и отношения потребления,
ибо складываются на всех этих стадиях.
Процесс воспроизводства объединяет:
 воспроизводство материальных благ. Средства труда в ходе производства
изнашиваются, предметы труда потребляются, поэтому часть общественного продукта
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направляется на возобновление и расширение средств производства, а часть расходуется на
восстановление потребленных предметов потребления.
 воспроизводство рабочей силы. Чтобы участвовать в процессе производства,
работнику необходимо поддерживать свою способность к труду. Воспроизводство рабочей
силы в широком смысле означает подготовку нового поколения работников, которые
обладают профессиональными качествами.
 воспроизводство природных ресурсов и среды обитания человека. Речь идет о
постоянном возобновлении природного жизненного пространства человека: поддержании
чистоты воздуха, поддержание плодородия почвы, высадка лесных массивов и т.п.
 воспроизводство отношений между людьми, возникающих в ходе производства,
распределения, обмена и потребления.
Данная последовательность производственного процесса, его стадийность является
определяющей в ходе реализации развития экономической системы любого уровня.
Воспроизводственные процессы образуют системный стержень функционирования
экономики. При моделировании воспроизводства макроэкономических систем важно
определение оптимальных пропорций между накоплением и потреблением, количество
инвестиционных ресурсов, механизм законов ценообразования и их отдача, а также
множество других сопряженных факторов, влияющих на данный процесс.
Теория сегодня не указывает на приоритетность какой - либо отдельной фазы
воспроизводственного процесса. Однако методологически необходимость такого выбора
присутствует и обусловлена тем, что «этим определяется трактовка характера и
направленности воспроизводственного движения и механизма экономики» [1, с.25].
Приоритетность производственной фазы можно обосновать исходя из невозможности
распределения, обмена и потребления того, что не произведено. Помимо этого,
производство оценивает эффективность экономики в целом, а соответствие структуры
производства структуре потребления – ее социальную эффективность.
Приоритетность фазы потребления состоит в том, что оно формирует целевую функцию
для производства, указывая, что и в каком объеме должно быть произведено, влияя при
всем прочем на выбор технологии производства.
Выделение фазы обмена в качестве приоритетной сопряжено с тем, что только
свободный эквивалентно - возмездный обмен результатами труда объединяет
производителей, реализует рыночно справедливое распределение доходов, вынуждает
каждого предпринимателя работать эффективно, а потребителя рационализировать
потребительский выбор. Таким образом, обмен выступает «естественным» регулятором
экономики, а это избавляет общество от необходимости директивного вмешательства в
сферу производства [2, с.56]
В фазе распределения невозможно обеспечить производство равным уровнем
потребления всех компонентов общества, что способствует возникновению социальной
напряженности, снизить которую возможно через фазу распределения.
Вышеизложенное указывает на то, что расширенное воспроизводство констатируется не
как простое увеличение объема производимых благ и развитие самого производства, а
совокупное воспроизводство всех его фаз. При этом под совокупным (комплексным)
воспроизводством понимается тот факт, что конечная эффективность процесса
общественного производства определяется не только эффективностью каждой фазы в
отдельности, но и соответствием уровня развития одной фазы уровню развития другой. И в
процессе расширенного воспроизводства это соответствие не должно быть нарушено.
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Весомую значимость приобретает исследование механизма воспроизводства в рамках
отдельного региона как территориально - административной единицы с замкнутым
воспроизводственным циклом.
Характеристика территориального воспроизводственного процесса должна учитывать
ряд моментов:
1. его необходимо оценивать как составляющую часть процесса воспроизводства в
макромасштабе;
2. целью воспроизводства выступает обеспечение единства двух взаимозависимых
функций: участие в территориальном разделении труда и комплексное социально экономическое развитие региона;
3. объем и натурально - вещественная структура созданного в регионе продукта не
идентичны ресурсам воспроизводства, использованным для его создания;
4. экономические ресурсы регионального воспроизводственного процесса
формируются как за счет внутрирегиональных, так и за счет межрегиональных связей, а это
указывает на зависимость региона от межрегионального сотрудничества;
5. национальный доход, потребляемый в регионе, не находится в прямой зависимости
от объема произведенного в нем чистого продукта [4, с.59].
«Осуществление регионального воспроизводственного процесса предполагает единство
внутрирегиональных и межрегиональных материально - вещественных, финансово кредитных, трудовых и информационных связей, обеспечивающих последовательный
процесс производства, распределения, обмена и потребления» [3, с.105.].
Взаимозависимости между фазами воспроизводственного процесса региона можно
представить в виде рисунка 1.
распределение

Производство

обмен

первичное

Внутренний
рынок

вторичное

Внешний
рынок

потребление

население

предприятия

Финансовые институты

Рисунок 1. Стадийность фаз воспроизводственного процесса
Производственная фаза выступает ведущей при определении форм и характера
материально - вещественных и финансово - кредитных связей. Распределительная фаза
представляет собой совокупность повторяющихся распределительных процессов в
локальных воспроизводственных циклах, связывая производство, обмен и потребление.
Обмен охватывает область обращения потребительских товаров и область обращения
средств производства. Первая непосредственно определяет уровень жизни, а вторая
способствует созданию экономических условий для гарантированного расширенного
воспроизводства. Необходимость тех или иных потребительских товаров определяет
структуру производства, что диктует в свою очередь формы и направления развития сферы
обращения производственных средств. Одной из определяющих особенностей
191

производственных средств служит то, что, будучи обмененными как готовый продукт, они
вновь поступают в процесс производства.
Потребление является пограничной стадией воспроизводственного процесса, поскольку
сам термин «воспроизводственный» предполагает циклическую повторяемость процесса.
Потребление формирует целевую функцию развития региональной экономики и именно
через его анализ можно делать выводы об эффективности функционирования
экономической системы в целом.
Управление процессом расширенного воспроизводства представляет собой поиск такой
системы пропорций, которая обеспечивает с одной стороны – рациональное, а значит,
эффективное использование социально - экономического и ресурсного потенциала, а с
другой - создают условия для устойчивого равновесия экономической, социальной и
природной подсистем, что в общем итоге позволяет достигать намеченные цели при
поэтапном развитии общества.
Структурирование и подбор нового механизма управления процессом комплексного
социально - экономического развития безусловно требует учета особенностей и
региональных воспроизводственных пропорций. Поэтому определение и учет
региональных пропорций воспроизводства имеет непосредственное отношение к практике
управления регионом. Масштабы воспроизводства отражают последовательность этапов
комплексного развития территориальной экономики и с их познанием связано
формирование условий, обеспечивающих нормальные условия для деятельности
предприятий и достойной жизни людей.
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КРАУДИНВЕСТИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация
В статье обосновывается необходимость поиска эффективных путей и инструментов
инвестиционной деятельности в условиях рыночных отношений как одного из направлений
развития экономики страны и социального общества. Сформулированы рекомендации по
правовому регулированию процесса привлечения инвестиций через интернет - платформы.
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В настоящее время существуют различные формы и инструменты финансирования,
имеющие прямое влияние на конечный результат проекта, использование которых может
способствовать росту многогранности отношений и связей, возникающих в процессе
инвестирования, и как следствие их усложнению. В мировой практике для обоснования
целесообразности использования тех или иных финансовых ресурсов в расчете получить
планируемый результат, и стремлении сократить при этом издержки, принято говорить о
финансовом моделировании, которое позволяет подвести экономический анализ бизнес процессов компании к финансовому анализу и принятию эффективного управленческого
решения [3, с. 4]. На практике финансовая модель представляется экономическим
обоснованием управленческого решения. Финансовая модель краудинвестинга описывает
взаимоотношения участников проекта, бизнес - процессы компании, риски и интересы
инвесторов, обосновывает экономическую эффективность реализации проекта. Финансовая
модель обеспечивает возможность обоснования целесообразности и эффективности
использования тех или иных источников финансирования проекта [1, с. 93]. Модель
позволяет оптимально распределить риски между инвесторами, обеспечить привлечение
необходимых финансовых ресурсов от широкого круга лиц под определенную стоимость
их обслуживания в обозначенные сроки, формализовать интерес инвесторов через
финансовое поощрение, предоставляя любому желающему инвестору возможность
принять участие в проекте. Иными словами, краудинвестинг - это модель финансирования
проекта с привлечением акционерного и заемного капитала [1,2,3].
Краудинвестинг как альтернативная модель финансирования инвестиционного проекта,
осуществляет сбор средств, в целях последующего получения инвесторами финансового
вознаграждения.
В
качестве
инфраструктуры
краудинвестинга
выступают
специализированные интернет - платформы или краудинвестинговые площадки, которые,
выражают объективное мнение об инвестиционной привлекательности проекта за счёт
наличия технических возможностей. Участие в финансировании проекта через
краудинвестинг не всегда имеет положительный результат. Например, ресурсы
предоставленные заемщику для финансирования проекта могут быть возвращены
инвестору, если их необходимый объем не был аккумулирован в регламентированные
сроки [1,3]. Краудинвестинг, как финансовая модель инвестиционного проекта, позволяет
получить инвестору дополнительный доход, превышающий размер традиционных
инструментов и форм сбережений и определяет развитие конкуренции на рынке.
Краудинвестин предоставляет возможность инвестирования проекта в случаях, когда
традиционные формы финансирования не применимы. При этом подразумевается
независимая экспертиза эффективности инвестиционного проекта, тем самым снижается
доля посреднической деятельности. К недостаткам краудинвестинга следует отнести
подверженность инвесторов риску от отсутствия гарантированного успеха проекта. В
настоящее время развитие краудинвестинга происходит, главным образом, локально в
рамках нормативно - правового поля, не в полной мере адаптированного к модели
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краудинвестирования каждого отдельно взятого региона [1,2,3]. В нашей стране
функционирует несколько краудплощадок, количество которых постоянно растет.
Дальнейшее развитие краудинвестинга как альтернативного инструмента
финансирования инвестиционных проектов обосновано тем, что по сравнению с отраслями,
существенно зависящими в своей деятельности от общения с клиентами и партнерами, ИТ индустрия в сложившихся условиях представляется менее уязвимой.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Аннотация
Значимость результативности управленческого персонала вызывает необходимость
определения критериев ее оценки, так как нет единого концептуального подхода, это
является целью данной статьи. Основным методом исследования выступает
систематизация и обобщение интегральных показателей оценки управленческого
персонала. Формирование системы оценки эффективности использования управленческого
персонала в соответствии с разработанной концептуальной моделью не только позволит
анализировать деятельность управленческого персонала на уровне предприятия,
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структурного подразделения и индивидуального работника, но и гармонично впишется
оценку эффективности в общую систему управления.
Ключевые слова: управленческий персонал, оценка, результативность, человеческие
ресурсы, критерии
Эволюция теоретических взглядов на управление человеческими ресурсами развивалась
за счет изменения соответствующих концепций, а именно: концепция использования
трудовых ресурсов, концепция администрирования персоналом, концепция научного
менеджмента, концепция человеческих отношений, концепция развития человеческих
ресурсов [1, 2]. Особенности оценки деятельности управленческого персонала предприятия
заключаются в том, что:
во - первых, в отличие от производственного персонала, руководители и специалисты
всех центров ответственности не берут непосредственное участие в процессе изготовления
продукции;
во - вторых, результаты деятельности управленческого персонала оцениваются по
качеству принимаемых решений и распределены во времени, а результаты труда
производственного персонала определяются по количеству произведенной продукции;
в - третьих, оценка управленческого персонала осуществляется на основании системы
критериев, а производственного персонала – с помощью одного критерия;
в - четвертых, деятельность управленческого персонала оценивается на основании
персонифицированных общих результатов, которые имеют субъективную составляющую,
в то время как оценка результатов работы производственного персонала более объективная,
поскольку она выполняется на основании совокупности разработанных и установленных
технико - экономических нормативов и требований к произведенной продукции;
в - пятых, в процессе оценки результативности управленческого персонала предприятия
также оценивается соответствие между профессионализмом управленческого персонала и
стратегией предприятия, а результаты оценки производственного персонала
непосредственно используются для его стимулирования;
в - шестых, результаты работы производственного персонала имеют локальный характер
влияния на функционирование предприятия и могут подлежать корректировке, а
результаты, достигнутые руководством, могут создать для предприятия глобальные
проблемы, отличающиеся своей необратимостью;
в - седьмых, в процессе оценки управленческого персонала определяется эффективность
взаимодействий руководителей и специалистов всех подразделений (человек – человек), а
для производственного персонала определяются результаты процесса пользования
работников производственным оборудованием (человек – агрегат).
Переход экономики России на инновационный путь развития может быть обеспечено
только за счет повышения результативности деятельности управленческого персонала в
этой области и эффективности ее оценки. Текущее состояние управления человеческими
ресурсами характеризуется: низким уровнем производительности труда и заработной платы
работников; динамикой роста этих показателей, но с нарушением пропорциональности
между ними; неоптимальной структурой затрат на рабочую силу, а именно низкой долей в
заработной плате премий и расходов на профессиональную подготовку при достаточно
высокой доли выплат за неотработанное время; тенденцией к старению
квалифицированных специалистов и высокой текучестью кадров, особенно высшей
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квалификации. Изменение этих негативных тенденций требует принципиального
совершенствования менеджмента персонала на предприятии за счет внедрения
современных информационных технологий интегральной персонифицированной оценки
результативности деятельности управленческого персонала [1].
Эффективность использования управленческого персонала можно определять как
степень достижения целей и решения задач деятельности предприятия путем эффективного
формирования, деятельности и развития управленческого персонала. На этапе оценки
эффективности формирования управленческих кадров разработана градация показателей и
экспертным методом определена балльная оценка градаций и значимость признаков
формирования управленческого персонала.
Таблица 1. Оценка показателей формирования управленческого персонала
показатели
градации
балльная
весомость
показателей
оценка
показателя
средний
До 30 лет
4
0,3
возраст
От 30 до 50 лет
5
От 50 лет и старше
3
средний стаж
Менее 5 - ти лет
3
0,35
работы (опыт работы)
От 5 до 10 лет
4
Более 10 лет
5
образовательный уровень Высшее образование
5
0,2
Неполное высшее
4
образование
Средне 3
техническое
образование
состояние здоровья
0 - 24 часов
5
0,15
(Годовое
количество
25 - 49 часов
4
часов в больничном 49 часов и более
3
одного руководителя)
Для оценки деятельности управленческого работника можно использовать
индивидуальный интегральный показатель работника [2]:
К= КВ×а1 + П × а2+ Д × а3 +CП× а4 +СХ × а5 + К ×а 6 …+ Х ×а п , где (1)
КВ - квалификационные показатели, балл
П – уровень профессионализма (качество выполняемой работы), балл
Д – дисциплинированность, балл
СП – отношение к предприятию, балл
СХ – социально - психологическая характеристика, балл
К – креативность, балл
Х – другие характеристики, балл
а1 −а п - весовые коэффициенты показателей.
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Оценка с применением рассмотренных критериев создаст предпосылки для соблюдения
важнейших принципов системы оценки эффективности использования управленческого
персонала: принципов комплексности, согласованности и гибкости.
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БАНКРОТСТВО КАК ЭКОНОМИКО - ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные процедуры банкротства, применяемые в
процессе рассмотрения дела должника. Актуальность этой темы заключается в том, что с
банкротством может столкнуться любая организация или физическое лицо.
Ключевые слова
Банкротство, надзор, финансовая реабилитация, внешнее администрирование,
ликвидация, добровольное соглашение.
Банкротство является одной из самых сложных областей права, включающей элементы
договорного, корпоративного права, налогового законодательства и права на
недвижимость. Все различные виды корпоративного банкротства составляют одну и ту же
проблему: у компании больше долгов, чем она может заплатить. В этой ситуации компания
подает заявление о банкротстве. Это дает ей правовую защиту от своих кредиторов.
Компания может либо избавиться от долга, либо разработать план погашения и
продолжить работу. Подача заявки о банкротстве не позволяет кредиторам пытаться
собирать долги вне процесса подачи банкротства. В банкротстве участвуют две основные
стороны – должник и кредитор. Должник – это сторона, у которой есть долг или
задолженность перед кредитором. Должником может быть компания или физическое лицо.
Кредитор – это организация или компания, которая заявляет, что должник обязан
имуществом, услугой или деньгами. В большинстве случаев банкротства привлекаются
несколько кредиторов.
В зависимости от обстоятельств несостоятельной компании в процессе рассмотрения
дела должника могут применяться следующие пять процедур:
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1. Надзор – это временная процедура, которая действует через временного менеджера и
направлена на сохранение имущества должника посредством проведения анализа
финансового состояния должника, заполнения реестра кредиторов и собрания первых
кредиторов. Он назначается из членов саморегулируемой организации, занимающейся
вопросами неплатежеспособности. Надзор начинается, когда суд определяет, что заявление
является обоснованным, а прекращается в день, когда суд выносит постановление об этом,
и вводится другой этап производства по делу о несостоятельности.
2. Финансовая реабилитация. Цель этой процедуры – восстановить платежеспособность
должника и погасить долги в соответствии с графиком их погашения. Финансовая
реабилитация может длиться до двух лет и начинается немедленно по решению суда.
3. Внешнее администрирование. Цель этой процедуры неплатежеспособности
заключается в восстановлении платежеспособности должника и может продолжаться до 18
месяцев (с возможным продлением на шесть месяцев). Общая продолжительность
финансовой реабилитации и внешнего администрирования не может превышать двух лет.
4. Ликвидация неплатежеспособных объектов. Эта процедура предназначена для
урегулирования требований кредиторов путем продажи активов должника. Эта процедура
может быть установлена на срок шесть месяцев с возможным продлением на полгода. На
данном этапе суд объявляет ликвидатора, заменяющего руководство компании и имеющего
следующие права:
- управление активами компании - банкрота;
- сокращение сотрудников компании;
- подача заявления об отказе в исполнении контрактов;
- подача иска о признании недействительными совершенных компанией - должником
сделок.
Закон о банкротстве предусматривает особый приоритетный порядок, в котором будут
соблюдаться требования. Приоритетным порядком являются определенные «текущие
требования», за которыми следуют заявки первого, второго и третьего приоритетов.
Текущие требования должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к первому
приоритету.
Текущие претензии включают требования, предъявленные до подачи заявления о
банкротстве, любые расходы, связанные с процедурами банкротства (включая оплату
сотрудникам и подрядчикам), а также операционные расходы. Приоритетные претензии
включают в себя претензии к персональным травмам. К числу претензий второго
приоритета относятся пособия по безработице, заработная плата сотрудников должника и
авторские права на авторские права. Требования третьего приоритета включают все другие
претензии (как обеспеченные, так и необеспеченные).
5. Добровольное соглашение. Этот процесс применяется на любом этапе банкротства для
прекращения деятельности, а также соглашения между должником и кредиторами.
На всех этапах процесса несостоятельности, управляющие органы компании - должника,
которые компетентны в принятии решений по крупным сделкам своими учредительными
документами, а также имеют право заключать соглашения с третьими сторонами с целью
предоставления средств, необходимых для выполнения обязательства компании должника. Такие кредитные соглашения могут, в зависимости от стадии процедуры
банкротства, требовать одобрения комитета кредиторов или управляющего банкротством.
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газодобывающего предприятия.
Ключевые слова
Газ, газодобывающее предприятие, нефтегазовая отрасль, экономика предприятия,
бюджетирование, бюджетная модель, менеджмент, управление.
В экономике России газовая отрасль играет стратегическую роль, так как именно данной
отраслью обеспечивается порядка 10 % национального ВВП, а также до 25 % доходов
государственного бюджета. При этом экспорт природного газа приносит валютную
выручку около 15 % [1, с.119]. Именно поэтому в настоящее время, когда промышленность
и экономика в целом переживают непростые времена, важно сохранить газодобывающие
предприятия, переходя на иные схемы управления и бюджетные модели.
Литературные источники зачастую содержат в себе описание комплексной бюджетной
модели, включающую в себя ряд функциональных бюджетов, которые оценивают выходы
основных процессов предприятия и измеряют вклад каждого центра финансовой
ответственности в конечный финансовый результат [2, c.38]. Все данные, которые входят в
две указанные группы, консолидируются в три сводных бюджета:
- бюджет доходов и расходов (БДР),
- бюджет движения денежных средств (БДДС),
- бюджет по балансовому листу (ББЛ).
Таким образом, данная модель охватывает всю деятельность предприятия, в противном
случае формирование бюджетов не будет корректным.
Но как показывает практика, предприятия редко когда готовы резко перейти к
комплексной бюджетной модели. Поэтому для них предпочтительнее становится выбор
иной модели бюджетирования, которая позволит поддержать именно те виды
деятельности, в которых возникают проблемы.
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Для газоддобывающ
щего пред
дприятия в качествее решенияя может ббыть избр
рана модеель,
кооторая преедполагаетт бюджети
ирование ттолько прооизводствеенной деяттельности.

Р
Рисунок 1 - Модель бюджетиррования прроизводственной дееятельностти
Однако, дданная моддель имееет свои прееимуществва и недосстатки [3, cc. 277]. Пр
редставим их
длля удобствва в таблиц
це 1.
Таблица 1 – Преим
мущества и недостаттки модели бюджети
тирования
производст
п
твенной дееятельностти
Недосстатки
П
Преимуще
ства
Недороггое и бысттрое внедр
рение, возм
можность Отсутсствует возм
можность
получитть контролль над облаастями
учитыввать все вллияющие
деятельн
ности в коороткие ср
роки.
фактор
ры.
Модель функцион
нирует эфф
фективно за счет
Низкаяя достоверрность и
малого кколичествва бюджето
ов и просттоты связи
и результтативность
ть бюджето
ов.
между н
ними.
С учетом
м всего вы
ышесказан
нного, а ттакже взявв во вним
мание спеецифику деятельнос
д
сти
газ
азодобываю
ющего прредприяти
ия, можноо сделать вывод о том, чтоо бюджеттная модеель
газ
азодобываю
ющего прредприятияя должнаа включатть в себя те аспектты, которы
ые позволлят
доостигнуть ж
желаемогоо результаата и качесственно уп
правлять компанией
к
й.
Представвим такую модель наа рисунке 2.

Рисуноок 2 – Бюдж
жетная моодель газод
добывающ
щего предпприятия
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Таким образом, для того, чтобы система бюджетирования на предприятии была
эффективным инструментом управления, она должна отражать специфику бизнес процессов компании и ее деятельности. При этом, к внедрению бюджетирования можно
переходить лишь после реорганизации бизнес - процессов в компании.
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КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
В статье дается характеристика контроля движения денежных средств.
Annotation
The article describes the characteristics of cash flow control.
Ключевые слова: денежные средства, контроль денежных средств.
Keywords: cash, cash control.
Контроль движения денежных средств – представляет собой контроль за
остатками денежных средств на банковских счетах или в кассе организации.
Движение денежных средств это необходимое условие деятельности
предприятий, так как они обеспечивают бесперебойность снабжения, непрерывность
процесса производства и своевременность отгрузки и реализации продукции.
Оформляются и закрепляются хозяйственные связи договорами, согласно которым
одно предприятие выступает поставщиком товарно - материальных ценностей, работ
или услуг, а другое - их покупателем, потребителем, а значит, и плательщиком.
Контроль движения денежных средств включает в себя оперативный,
повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств и ценных
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бумаг в кассе предприятия, контроль за использованием денежных средств строго по
целевому назначению,контроль за правильными и своевременными расчетами с
бюджетом, банками, персоналом, а так же контроль за соблюдением форм расчетов,
установленных в договорах с покупателями и поставщиками.
Существует три вида контроля: предварительный контроль, текущий контроль,
заключительный.
Цель предварительного контроля заключается в предупреждении незаконных
действий должностных лиц, незаконные и экономически нецелесообразные
хозяйственные операции, ведущие к нерациональному использованию денежных
средств). Его субъектами могут быть внутрихозяйственные планы и программы,
бизнес - планы, проектно - сметная документация, документы на выдачу денежных
средств.
Текущий контроль (оперативный), осуществляется в процессе совершения
различных хозяйственных операций.
Заключительный
(последующий),
осуществляется
после
совершения
хозяйственных операций. Последующий контроль осуществляется в форме ревизий
и аудиторских проверок.
К объектам фактического контроля денежных средств относятся: наличные деньги
в кассе, бланки строгой отчетности.
Анализ денежных средств, контроль и управление денежными потоками являются
одними из важнейших направлений деятельности финансового менеджера. Они
включают в себя расчет времени обращения денежных средств, анализ денежного
потока, его прогнозирование, определение оптимального уровня денежных средств,
составление бюджетов денежных средств и т. п.
Среди
методов
контроля
денежных
средств
можно
выделить
ревизию(совокупность мероприятий и действий за деятельностью структурного
подразделения организации, при которых осуществляется установление законности
и достоверности, а также экономической целесообразности совершенных
хозяйственных операций) аудит(экспертиза состояния бухгалтерского учета
денежных средств, финансового состояния предприятия, его платежеспособности и
ликвидности) и тематическую проверку(это проверка определенной тем
производственной или финансово - хозяйственной деятельности предприятия).
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Бухгалтерский учет, 2019.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА С БАЛАНСАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация: в данной статье рассматривается бухгалтерский баланс как
Российской Федерации, так и зарубежных стран, их принципиальные сходства и
различия.
Актуальность этой проблемы определена тем, что бухгалтерский баланс занимает
центральное место в отчетности и во многих странах существуют как общие
положения, так и свои особенности.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, Международные бухгалтерские
стандарты, принципы, бухгалтерская отчетность.
Бухгалтерский учёт, также как политика и идеология, не знает национальных
границ. Бухгалтерский учёт осуществляется хозяйствующими субъектами всего
мира. Основной его функцией считается аккумуляция финансовой информации. Тем
не менее принципы бухгалтерского учёта в различных странах мира существенно
отличаются. Данные различия обусловливаются как многообразием имеющихся
форм компании хозяйственной деятельности, так и воздействием на практику учёта
внешних факторов (экономических, общественно - политических, социальных,
географических и др.). Например, в Соединенных Штатах Америки сведения,
генерируемые в рамках бухгалтерского учёта, ориентированы, в первую очередь, на
удовлетворение потребностей инвесторов и кредиторов. В некоторых странах
система бухгалтерского учёта создается, отталкиваясь из приоритета
макроэкономических целей. Безусловно одно, целью бухгалтерского учёта разных
государств является стандартизация отражения операций организации, вне
зависимости от ее вида, а также от того, кто именно считается пользователем
информации.
Национальные системы бухгалтерского учета различных государств значительно
отличаются. Но следует отметить, что Международные бухгалтерские стандарты
рекомендованы к применению в разных странах в целях достижения унификации
бухгалтерского учета и отчетности. Однако в государствах с развитой рыночной
экономикой уже функционировали собственные шаблоны, следовательно,
Международные бухгалтерские стандарты разработаны на основе уже ранее
функционирующих систем.
Развитие системы учета и отчетности в иностранных экономически развитых
государствах, как и в Российской Федерации, совершается на базе разработки и
соблюдения общих концептуальных условий или стандартов, в соответствии с
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которыми необходимо вести учет и составлять отчетность. В литературе по
бухгалтерскому учету иностранных государств разработан ряд общепризнанных
принципов:
1) Принцип двойной записи;
2) Принцип автономности компании. Счета организации должны быть разделены
от счетов его владельцев, совладельцев, иных организаций или сотрудников;
3) Принцип денежного измерения, или денежной оценки. Он подразумевает, что
денежные средства являются общим измерителем, с помощью которого
осуществляется хозяйственная деятельность;
4) Принцип непрерывности, или принцип продолжающейся деятельности. Он
означает, что бухгалтеры уверены в продолжении деятельности хозяйственной
единицы на протяжение разумного периода;
5) Принцип себестоимости. В бухгалтерском учете оперируют с себестоимостью
средств, но никак не с их рыночной стоимостью;
6) Принцип материальности заключается в том, что в бухгалтерском учете
пренебрегают незначительными факторами и в то же время принимают во внимание
все существенные;
7) Принцип периодичности предполагает, что хозяйственная деятельность
компании неестественно может быть поделена на периоды;
8) Метод начислений - данный принцип записи бухгалтерских операций в момент
их совершения;
9) Принцип соответствия. Он определяет выбор периода с целью регистрации
расходов. В отчетном периоде отражаются только лишь те затраты, которые
появились для получения дохода отчетного периода;
Такие же принципы преобладают и в Российской Федерации.
Таким образом, все развитые государства для большей унификации
бухгалтерского учёта и отчетности стараются применять общие стандарты и
правила формирования отчетности. В основе рассмотренной иностранной практики,
можно выделить то, что отчетность этих государств предоставляет полную,
достоверную, правильную, точную информацию, по этой причине Российская
Федерация осознает необходимость перехода на данные стандарты. А так как в
настоящий период времени сформировалась тенденция стандартизации основных
моментов формирования бухгалтерской отчетности и ведения учета. Это дает
возможность анализировать, исследовать и сопоставлять основные показатели
разных государств и заимствовать положительные моменты.
Список использованной литературы:
1. Кочерга С. В., Пилипенко К. А. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: Учеб.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
В статье раскрыты основные теоретические аспекты учета материалов в российских
организациях, обоснована важность и необходимость построения грамотного учета
операций с материальными ценностями.
Abstract
The article reveals the main theoretical aspects of materials accounting in Russian organizations.
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Материалы представляют собой основной фактор обеспечения постоянства и
непрерывности воспроизводства. Также они являются одной из составных частей
имущества предприятия, которая необходима для нормального осуществления
деятельности предприятия и ее расширения.
В соответствии с определением материалов, которое им дается в нормативных
документах по бухгалтерскому учету (Положение по бухгалтерскому учету «Учет
материально - производственных запасов» (ПБУ 5 / 01), утвержденное Министерством
Финансов Российской Федерации Приказ от 9 июня 2001 г. «№ 44н) [2] к бухгалтерскому
учету в качестве материально - производственных запасов принимаются активы:
– используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
– предназначенные для продажи;
– используемые для управленческих нужд организации.
Для учета материалов существует бухгалтерский счет 10 «Материалы». Счет 10 –
активный, на нем ведется учет активов предприятия (материальных ценностей). По дебету
данного счета отражается поступление материалов на склад предприятия, по кредиту
выбытие и их отпуск в производство.
При поступлении на предприятие материальные ценности могут учитываться двумя
способами:
– по фактической себестоимости (зачастую так оно и происходит);
– по учетным ценам (в данном случае в качестве учетной могут выступать средние
покупные цены или плановая себестоимость).
Синтетический учет поступления материалов в организации ведется на счете 10
«Материалы» по фактической себестоимости. При этом оприходование материалов,
полученных от поставщиков, отражается записью по дебету счета 10 «Материалы» и
кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». НДС по приобретенным
материалам отражается по дебету счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» и кредиту
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
Существует неразрешенность в современных рыночных условиях ряда проблем в
области ведения бухгалтерского и налогового учета основных средств и отражения их в
отчетности. Повышающийся интерес к данным проблемам определил тему исследования.
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В современной экономике система бухгалтерского учета выполняет информационные
функции необходимые для эффективного руководства деятельностью экономического
субъекта, направленного на повышение результативности его деятельности. Организация
бухгалтерского учета должна максимально отвечать требованиям системы управления, в
качестве информационного обеспечения.
Экономический субъект для осуществления деятельности имеет определенные основные
средства. В соответствии с нормами действующего законодательства в области
бухгалтерского учета основные средства – это средства труда, участвующие в
производственном процессе, либо в управлении экономическим субъектом, не меняющие
своей формы, используемые длительное время [1].
Отличительной чертой основного средства является то что основное средство в процессе
его использования свою стоимость переносит на стоимость выпускаемой продукции
постепенно, в виде амортизационных отчислений. Такой процесс переноса стоимости
основного средства на стоимость выпускаемой продукции называется амортизацией [2].
Критерии отнесения активов к основным средствам представлены в ПБУ 6 / 01 «Учет
основных средств»:
- актив используется при производстве продукции (работ, услуг) или в процессе
управления организацией;
- актив используется длительное время, более 12 месяцев;
- актив способен приносить материальную выгоду;
- актив приобретен не с целью последующей перепродажи.
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Учет основных средств достаточно сложен и многогранен, но знаний только лишь
бухгалтерского учета недостаточно, организации сталкиваются с требованием ведения
налогового учета.
Существуют различия в организации бухгалтерского и налогового учета основных
средств, которые влияют на организацию системы учета в целом. Организации стремятся
приблизить бухгалтерский и налоговый учет при формировании учетной политики
организации и выборе методов учета основных средств [3].
В связи с этим возникает актуальный вопрос как сблизить налоговый учет с
бухгалтерским учетом основных средств. Для того чтобы решить данный вопрос
необходимо детально рассмотреть основные различия бухгалтерского и налогового учета
основных средств.
Необходимо помнить, что налоговый и бухгалтерский учет совершенно разные учетные
системы.
Налоговый учет представляет собой систему обобщений информации с целью
определений налоговой базы для исчисления налога на основе данных первичных учетных
документов и регистров учета в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым
Кодексом РФ.
Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной
информации и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности (п.2 ст.1).
Основные различия бухгалтерского и налогового учета основных средств в таблице 1.
Таблица 1 - Различия бухгалтерского и налогового учета основных средств
Различия
В бухгалтерском учете
В налоговом учете
- линейный;
Способы
- линейный;
- уменьшаемого остатка;
начисления
- нелинейный.
- списание стоимости по сумме
амортизации
чисел лет срока полезного
использования;
- списание стоимости
пропорционально объему
продукции или работ.
Момент
Амортизация начисляется по
Организация применяет
начисления
отношению к каждому объекту
выбранный в учетной
амортизации
отдельно в момент принятия
политике метод начисления
объекта к учету.
амортизации в отношении
всех объектов
амортизируемого имущества,
кроме объектов, по которым
амортизация может
начисляться только линейным
методом.
Срок полезного
Срок полезного использования
В общем случае амортизация
использования
организация может определить
определяется согласно
самостоятельно с учетом
Классификации основных
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некоторых особенностей,
например, с учетом ожидаемого
физического износа.
Амортизационная Амортизационной премии нет.
премия

средств.

Амортизационная премия есть

Кроме того, различия между бухгалтерским и налоговым учетом возникает при
изменении срока использовании основных средств при применении повышающих и
понижающих коэффициентов.
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Аннотация
В данной статье раскрываются основные цели и процессы проведения аудита операций с
подотчетными лицами, отражаемые на 71 счете. Актуальность данной темы заключается в
необходимости изучения аудита расчетов с подотчетными лицами, с целью выяснения
типичных ошибок при учете таких расчетов.
Ключевые слова
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В процессе финансово - хозяйственной деятельности у предприятий возникают
потребности приобретения материальных ценностей, а также различных работ, услуг не
только по безналичному расчету, но и за наличные деньги. В таких случаях обычно
работнику выдаются наличные денежные средства под отчет для выполнения
определенных действий по поручению предприятия.
Правильное ведение учета, управление дебиторской задолженностью и оформление
учета расчетов с подотчетными лицами поможет избежать не только появления негативных
моментов и ошибок при ведении своей хозяйственной деятельности, но и конфликтных
ситуаций, способных возникнуть между руководителем предприятия и его работниками.
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По этой причине предприятиям необходимо приглашать сторонние организации для
проведения аудита с подотчетными лицами, либо проводить аудит может внутренний
специалист компании. Также это позволяет избежать конфликтных ситуаций с законом.
Аудит проводится с целью подтверждения корректности отражения в бухгалтерском учете
операций по расчетам с подотчетными лицами.
Под подотчетными суммами понимают денежные авансы, которые получает сотрудник
предприятия из кассы или с расчетного счета с целью приобретения услуг или товаров,
относимых на операционные расходы, которые не могут быть оплачены безналичным
способом, а также расходы на командировки и представительские расходы [1].
Аудит расчетов с подотчетными лицами представляет собой перечень процедур, которые
необходимо провести аудитору, чтобы убедиться в корректности отражения фактов
хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и отчетности предприятия.
Для проведения аудита расчетов с подотчетными лицами сопоставляется сальдо счета 71
«Расчеты с подотчетными лицами» с суммами в главной книге, а также кредитовые
обороты по данному счету с дебетом счетов затрат, материалов и прибыли. После чего
проводится проверка сумм в авансовых отчетах и документах, подтверждающих расходы
[2].
Рассмотрим ошибки, которые часто обнаруживаются при аудите:
 предоставление наличных лицам, которых нет в перечне подотчетных сотрудников;
 выдача средств лицам, которые не являются работниками предприятия;
 предоставление наличных сотрудникам, которые не отчитались по авансам,
выданным ранее;
 отсутствие подтверждающих документов: приказов, командировочных
удостоверений, аналитического учета.
Типовыми ошибками, которые совершаются при ведении расчетов с подотчетными
лицами, учитывают намеренное хищения и оформление несуществующих командировок
для выдачи средств из кассы, выдача подотчетных сумм сотрудникам, которые не входят в
перечень лиц, уполномоченных получать данные суммы в соответствии с внутренним
распорядком компании. Также часто наблюдается неправильное налогообложение
командировочных расходов и некорректное оформление НДС. Ошибки могут привести к
тому, что возникнет неразбериха касательно трат предприятия и учета средств, выделяемых
на эти расходы.
Для успешного проведения данной операции необходимо знать нормативное
регулирование учета расчетов с подотчетными лицами. Это поспособствует избежать
штрафы и излишнее налогообложение. Должное внимание необходимо уделить
управлению дебиторской задолженности, которая возникла при расчетах с подотчетными
лицами. При недостаточном контроле выдачи подотчетных сумм, правильности ведения
учета и своевременного возврата в кассу неиспользованных денежных средств могут
возникнуть проблемы с налогообложением и проверками.
Таким образом, аудит расчетов с подотчетными лицами – это процедура, которую
предприятия могут проводить как внепланово, так и согласно плана – ежегодно при
проведении ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности. Данная
проверка направлена на то, чтобы устранить возможные ошибки на данном участке учета, а
также выявить возможные мошеннические схемы. Проводить аудит может как внутренний
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специалист компании, так и представитель аудиторской организации. С приглашенными
аудиторами компания должна будет заключить договор на проведение аудита.
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В условиях меняющихся требований современной экономики особое внимание
уделяется разработке комплекса мер по созданию рациональной системы бухгалтерского
учета с целью формирования полной и достоверной учетной информации необходимой
внутренним и внешним пользователям.
Материально - производственные запасы представляют собой важную составную часть
активов экономического субъекта и, следовательно, необходима точная и детальная
информация о наличии, движении и использовании производственных запасов на каждом
предприятии. Кроме того, бухгалтерский учет невозможен без четкой организации
внутрихозяйственного контроля за сохранностью материалов.
Вопросы сближения российской системы бухгалтерского учета с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) появились достаточно давно и отражены в
Постановлении Правительства РФ от 06.03.1998 № 283 «Об утверждении Программы
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реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности».
Несмотря на процессы сближения российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и
отчетности с международными стандартами финансовой отчетности, наблюдаются
некоторые расхождения в учете. Их можно наблюдать и при учете материальных ресурсов
организации. Так как материалы являются основными и наиболее дорогостоящими видами
оборотных активов, то они требуют особого и более детального рассмотрения.
В международной практике материалы учитываются в соответствии с МСФО 2
«Запасы», а в российской практике их учет регламентируется ПБУ 5 / 01 «Учет
материально - производственных запасов». Безусловно, МСФО 2 «Запасы» и ПБУ 5 / 01
«Учет материально - производственных запасов» имеют как сходства, таки определенные
различия.
Согласно ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» в качестве
материально - производственных запасов принимаются активы, которые используются в
качестве сырья, материалов при производстве продукции, предназначенные для продажи
(выполнения работ, оказания услуг) или используемые для управленческих нужд
организации [1]. Материалы являются составной частью материально - производственных
запасов.
Рассматривая МСФО 2 необходимо отметить, что запасы рассматриваются как активы,
предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности, либо находящиеся в процессе
производства для такой продажи или находящиеся в виде сырья или материалов, которые
будут потребляться в процессе производства или предоставления услуг.
Следует заметить, что при определении запасов акцент делается именно на материалы,
предназначенные для использования в процессе производства и продажи продукции,
выполнения работ, оказания услуг.
Согласно российским стандартам, к запаса мне относятся те материалы, которые
используются при создании внеоборотных активов организации, так как, прежде всего, они
не удовлетворяют определению запасов в части участия в производственном процессе [2].
Таким образом, в целом принципы учета материальных ресурсов по РСБУ и МСФО
очень похожи, за исключение некоторых положений. Трудности могут быть связаны с
особенностями понятийного аппарата, переводом международных стандартов. И в
соответствии с этим можно выделить определенные пути гармонизации учета
материальных ресурсов по МСФО и РСБУ:
- сблизить теоретические аспекты (понятийный аппарат), отражаемый в российских
стандартах с международными стандартами;
- разработать положения или формы по учету запасов, чтобы свободно переходить с
РСБУв МСФО;
- использовать такой порядок перевода МСФО на русский язык, который позволит
предотвратить двоякие ситуации и неопределенности.
- использовать единый подход к способам оценки материалов и максимально
приблизить эти способы к международным стандартам.
- детально отразить в стандартах способы оценки материалов при их выбытии [3].
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В статье анализируются основные факторы, оказывающие влияние на становление
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Системный подход к ценообразованию требует принятия решения о том, чтобы
индивидуальная ценовая ситуация была обобщена и кодифицирована в политический охват
всех основных проблем ценообразования. Политики могут и должны быть адаптированы к
различным конкурентным ситуациям. Политический подход, который становится нормой
для продаж, сравнительно редок в ценообразовании.
Большинство хорошо управляемых производственных предприятий имеют четкую
рекламную политику, политику в отношении клиентов и политику каналов сбыта. Но
ценовое решение остается путаницей специальных решений. Во многих, хорошо
управляемых фирмах ценовая политика рассматривается на кризисной основе. Такой вид
управления ценами в случае катастрофы препятствует систематическому анализу,
необходимому для четкой ценовой политики[1, с. 215].
Рассмотрим основные факторы, вовлеченные в ценовую политику и проанализируем
каждый из них:
1. Данные о затратах в ценообразовании:
Данные о затратах занимают важное место в процессах ценообразования. Существуют
различные виды затрат, связанных с производством и реализацией продукта:
производственные расходы, реклама или личные продажи, а также налоги и т. д.
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2. Фактор спроса в ценообразовании:
В ценообразовании на продукт спрос занимает очень важное место. На самом
деле, спрос более важен для эффективных продаж. Эластичность спроса должна
учитываться при определении цены товара. Если спрос на продукт неэластичен,
фирма может зафиксировать высокую цену. С другой стороны, если спрос
эластичен, он должен зафиксировать более низкую цену.
3. Потребительская психология в ценообразовании:
Спрос на товар зависит от психологии потребителей. Чувствительность к
изменению цены будет варьироваться от потребителя к потребителю. В конкретной
ситуации поведение одного человека может отличаться от поведения другого. На
самом деле, решение о ценообразовании должно основываться на более резком
обосновании, чем простая эластичность[2, с. 118].
4. Фактор конкуренции в ценообразовании:
Ситуация на рынке играет эффективную роль в ценообразовании. Политика
ценообразования имеет определенную управленческую свободу, когда конкуренция
в значительной степени несовершенна. В совершенной конкуренции отдельные
производители не имеют права усмотрения в ценообразовании. Они должны
принять цену, установленную спросом и предложением.
5. Прибыль в ценообразовании:
При определении цены на продукцию производители учитывают, в основном,
аспект прибыли. У каждого производителя есть своя цель максимизации прибыли.
Если целью является максимизация прибыли, критическим правилом является
выбор цены, по которой MR = MC. Как правило, ценовая политика основана на цели
получения разумной прибыли[3, с. 114].
6. Государственная политика в ценообразовании:
В рыночной экономике правительство, как правило, не вмешивается в
экономические решения экономики. Это только в плановой экономике
вмешательство
правительства
очень
сильно.
Согласно
общепринятой
экономической теории, покупатели и продавцы определяют только цену.
Таким образом, данные факторы должны учитываться при формировании
политики ценообразования компании. Нельзя недооценивать влияния каждого из
них на эффективное функционирования основных экономических процессов
предприятия.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ
Система бухгалтерского учета выполняет информационные функции, которая
формирует показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимые различным
пользователям, одним из которых является аудиторские организации.
Предприятие, для осуществления деятельности, использует достаточно большое
количество различных материалов, учитываемых на счете 10 Материалы». В соответствии
с нормами действующего законодательства в области бухгалтерского учета материалы –
это часть материально - производственных запасов, участвующие в производственном
процессе однократно. Материалы свою стоимость полностью переносят на стоимость
выпускаемой продукции [1].
Порядок учета материалов рассматривается в ПБУ 5 / 01 «Учет материально производственных запасов», который заменит Федеральный стандарт бухгалтерского учета
ФСБУ 5 / 2019 «Запасы» с 1.01.2021 г.
Учет материалов достаточно сложен и многогранен, предприятия сталкиваются с
необходимостью выбора методов оценки и организации бухгалтерского учета материалов,
которые отражаются в Учетной политике предприятия. Правильно организованный учет
материалов ресурсов позволяет выявить внутренние резервы предприятия, способствует
внедрению в производство всего нового и прогрессивного, что является важной
предпосылкой повышения эффективности производства.
В России аудиторская деятельность регулируется Федеральным законом «Об
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307 - ФЗ. Целью проведения аудиторской
проверки является выражение мнения аудитора о достоверности показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности [1].
Следовательно, целью аудита материалов является выражение мнения о достоверности
данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности показателя бухгалтерского баланса по
статье «Запасы», частью которого являются материалы.
Аудит требует определенных подходов к организации аудиторской проверки.
Планирование аудиторской проверки регламентируется международным стандартом
аудита (МСА) 300 «Планирование аудита финансовой отчетности».
В соответствии с МСА 300 планирование нельзя рассматривать как отдельный этап
аудита. Планирование характеризуется непрерывным и цикличным процессом и
возобновляется после завершения каждого предыдущего аудиторского задания.
Аудиторы, непосредственно перед проведением аудита, проводят мероприятия по
предварительному планированию. Необходимо отметить, что МСА 300 не содержит
прямых указаний по проведению предварительного планирования. Следовательно,
аудиторским организациям необходимо разработать аудиторский стандарт по
предварительному
планированию
в
составе
внутрифирменных
стандартов.
Предварительное планирование характеризуется знакомством потенциальных деловых
партнеров (экономического субъекта и аудиторской организации) и обменом информации
необходимой для оценки возможности и целесообразности дальнейшего сотрудничества в
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области аудита. После проведения предварительного планирования аудитор разрабатывает
общую стратегию аудита, отражающую объем, сроки проведения и общую направленность
аудита, а также являющуюся основой для разработки плана аудита [2].
Аудиторская проверка начинается с согласования вопросов по обеспечению условий
проведения аудита в соответствии с МСА 210
«Согласование условий аудиторских заданий». Аудит проводиться в соответствии с
разработанным планом, который в ходе аудиторской проверки может дополняться и
уточняться. При подготовке общего плана аудита аудиторской организации следует
установить приемлемые для нее уровень существенности и аудиторский риск,
позволяющие считать бухгалтерскую отчетность достоверной. В общем плане необходимо
предусмотреть сроки проведения аудита и составить график его проведения, подготовки
отчета и аудиторского заключения.
Аудит материалов в организации можно провести по следующим этапам сбора
аудиторских доказательств.
1 этап. Процедуры подготовки и планирования аудита.
2 этап. Процедуры, выполняемые в ходе проверки по существу.
3 этап. Заключительные процедуры
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ТЕХСЕРВИС»)
Аннотация. В статье рассматривается анализ финансового состояния предприятия ООО
«Техсервис». Финансовое состояние является важнейшей характеристикой степени
эффективности проведения экономической деятельности организации, поэтому так важно
понимать значение и правильно оценивать финансовое состояние предприятия.
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Любое предприятие, занимающееся коммерческой деятельностью, должно постоянно
вести учет всех имеющихся в наличии активов, а также следить за всеми изменениями,
происходящими с доходами и расходами. Проведение финансового анализа необходимо
для того чтобы иметь представление о том насколько данное предприятие является
ликвидным и стабильным, а также за счет каких факторов произошли изменения в
финансовой деятельности и как можно наиболее рационально решить возникшие
проблемы, чтобы в будущем добиться более высоких результатов.
Цель данной статьи – рассмотреть результаты финансовой деятельности предприятия
ООО «Техсервис».
Основным видом деятельности ООО «ТехСервис» является «Техническое обслуживание
и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств». Основная
отрасль компании – «Ремонт легковых автомобилей (без ремонта по заказам населения)».
Рассмотрим основные показатели финансовой деятельности ООО «ТехСервис» (табл. 1).
Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности ООО «ТехСервис»
Абсолютное
Изменение, (темп
изменение, тыс. руб. роста)
Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017г. 2018г. 2018г. 2017г. 2018г. 2018г.
к
к
к
к
к
к
2016г. 2017г. 2016г. 2016г. 2017г. 2016г.
Выручка от продажи
182453 21948523803837032 18553 55585 20,3 8,45 30,47
Себестоимость
139531 16924818546829717 16220 45937 121,3 9,58 33,92
Валовая прибыль
42922 50237 52570 7315 2333 9648 17,04 5,64 22,48
Прибыль от продаж
1609 706 2757 - 903 2051 1148 - 56,1 290,51 71,35
Чистая прибыль
19
5
- 3116 - 14 - 3111 - 3135 - 73,69 Чистая прибыль на 1
рубль продаж, коп
Среднесписочная
численность,
работников, чел.
Годовой фонд оплаты
труда

0,14

0,03

- 0,02 - 0,11 - 0,05 - 0,16 - 78,6 - 166,7 - 800

31

32

32

1

0

1

3,2

0

3.2

1631,5 1936,7 2035,1 305,2 984

403,6 18,7

5,1

24.7

Среднемесячная
заработная плата, тыс.
руб.

47,6

2,8

11,8

36.8

Производительность
труда,
тыс.

1365,3 1465,9 1572,5 100,6 106,6 207,2 7,4

7,3

15.2

49,3

50,4

1,7
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1,1

22,4

Среднегодовая
стоимость основных
средств, тыс. руб.

18362 18697 19003 335

306

Фондоотдача, руб.
Фондоемкость, руб.

9,9
0,1

11,7
0,9

641

1,8

1,6

3.5

6,8
26.3
- 88,8 0

12,5
0,1

1,2
0,8

0,8
2,6
- 0,8 0

18,2
800

Фондовооруженность,
592,3 584,3 613
руб.

-2

28,7

- 2,3 104,9 3.5

20,7

Из таблицы 1 следует, что рост выручки реализации товаров и услуг на предприятии в
2018 г. в сравнении с 2016 г. составил 30,47 % , что в натуральном выражении составляет
55585,0 тыс. руб. Это говорит о том, что предприятие в 2018 г. реализовало больше товаров
и услуг, то есть наблюдается поступательный рост валового оборота, что говорит об
эффективной организации деятельности ООО «ТехСервис».
Себестоимость товаров и услуг ООО «ТехСервис» в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
выросла на 29717 тыс. руб., что составляет темпы роста 121,3 % . В 2018 г. темпы роста
себестоимости составили 109,58 % по отношению в аналогичному периоду прошлого года
или в абсолютном выражении себестоимость выросла на 16220 тыс. руб. в сравнении с
2017 г. Для эффективного финансового планирования необходимо следить за показателями
роста себестоимости, предпринимать меры по сдерживании себестоимости, поскольку рост
себестоимости влечет за собой снижение прибыли.
Валовая прибыль за исследуемый период имеет тенденцию к росту, при этом, в 2016 г.
она составила 42922 тыс. руб., в 2016 г.  50237 тыс. руб., в 2018 г.  52570 тыс. руб.
Полученные данные свидетельствуют, что темп роста валовой прибыли снижается. В 2017
г. он составил 17,04 % , а в 2018 г.  5,64 % .
Немаловажным показателем определения эффективности использования основных
фондов является показатель фондоотдачи. Фондоотдача характеризует эффективность
использования основных средств компании и представляет собой показатель выпуска
продукции, которая приходится на 1 рубль стоимости основных фондов [1, с. 98].
Таким образом, как следует из таблицы 1, наблюдается увеличение фондоотдачи на 0,8
руб. или 6,8 % в 2018 г. по сравнению с 2017 г..
Показатель фондоемкости также отражает эффективность использования основных
средств компании. В 2016 г. на рубль выручки от продажи товаров приходилось 0,1 руб.
стоимости основных средств, в 2017 г.  0,9 руб., в 2018 г.  0,1 руб.
Таким образом, деятельность ООО «ТехСервис» за период 20162018гг. характеризуется
следующими показателями:

рост выручки от продаж  положительная тенденция;

рост себестоимости выше темпов роста выручки  отрицательная тенденция, рост
себестоимости снижает прибыль предприятия;

снижение темпов роста валовой прибыли  так, если выручка за 3 года возросла на
30 % , то валовая прибыль возросла только на 22 % ;

рост рентабельности основных средств  положительная тенденция.
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Таким образом, предприятие имеет высокие коммерческие расходы, с чем связаны
низкие показатели чистой прибыли. Так, в 2018 г. предприятие сработало в убыток, убыток
составил 3 116 тыс. руб. При этом, в 2017 г. чистая прибыль предприятия составила 5 тыс.
руб. Это говорит о том, что для повышения финансовой устойчивости предприятия
необходимо внедрение финансового планирования и бюджетирования.
Предприятие имеет негативную тенденцию  коэффициенты оборачиваемости
оборотного капитала уменьшились, фондоотдачи и производительности труда
увеличились.
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ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ИХ ПОТРЕБНОСТИ
Аннотация
Любая организация не может добиться успеха, если не будет следить за интересами
людей. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется поведению потребителей.
Оно определяется как действия, связанные с получением, потреблением и распоряжением
товарами и услугами, включая процессы принятия решений, которые предшествуют этим
действиям и следуют за ними.
Ключевые слова
Потребитель, потребности, потребительское поведение
Действия потребителей в рыночной экономике основываются на концепции спроса,
иначе говоря, на концепции поведения покупателей.
Действия покупателей - работа, которая направленна на приобретение, употребление и
распоряжение товарами (продуктами и услугами), также движения принятия решений,
которые предшествовали данным поступкам.
Способность понимать и управлять поведением потребителей достигается непросто,
ведь покупатели очень часто сами не осознают причины своей покупки, также иногда
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случается так, что при желании купить вещь, которая будет доставлять удовлетворение,
человек приобретает совершенно ненужный товар, или же его решение изменяется в
последнюю минуту.
Выбор потребителя имеет зависимость, прежде всего, от таких факторов как нужды и
вкусы, обычаи, привычки, то есть от предпочтений потребителя, которые основаны на
признании превосходства одних товаров над иными. Выбор покупателя зависит не только
от его желаний, но также и от стоимости товаров, которые он выбирает, его небольшим
заработком и способностями. Ограниченные ресурсы (доходы) потребителя вызывают
необходимость сделать выбор между определенными товарами и услугами.
Главными принципами поведения покупателей при реализации потребительского
выбора являются:
• потребитель выбирает товар исходя из своих вкусов;
• потребительское поведение является оптимальным, так как оно обусловлено личными
интересами;
• потребитель стремится увеличить общую выгоду, поскольку он стремится выбрать
набор выгод, которые принесут ему наибольшую выгоду;
• выбор товаров ограничен доходами потребителя.
Если опираться на данные принципы поведения потребителя, то можно сформировать
простую модель поведения на рынке.
Модель поведения потребителей представляет общие принципы поведения
потребителей на рынке, которые включают, в частности, максимизацию общей стоимости
полезности, закон снижения порогов полезности и бюджетные ограничения.
Из множества товаров потребитель выбирает те товары, которые соответствуют его
потребностям. Но при этом при увеличении покупок одних товаров, ему необходимо
оставить другие товары в связи с ограничением ресурсов (доходов).
Выбор потребителя - это лучшая комбинация товаров из всех возможных комбинаций,
другими словами это выбор, при котором покупатель получает наибольшую выгоду.
Большое влияние на поведение покупателей и ценовую политику предприятия имеют
психологические и социальные факторы. Однако при этом нет никакой связи между
реакцией потребителей на цены и классической теорией цен.
Значительная роль в поведении потребителей отводится определенным факторам
поведения потребительских цен:
1. Интерес потребителя к цене. Интерес к цене вызван необходимостью получения
информации о самом товаре и его цене.
2. Знание цены, то есть вся информация, которую получил потребитель. Этот фактор
является важной частью оценки товара, который может приобрести покупатель.
3. Цены. При принятии решения о покупке товара важна не объективная цена товара, а
субъективная оценка цены, предлагаемой за товар. В этом контексте различают суждения
(мнения) относительно «цены поддержки» и «достойной цены»: суждения о «цене
поддержки» основаны на том факте, что потребители ценят только цену и не принимают во
внимание качество данных.
В настоящее время в рыночной экономике существует жесткая конкуренция. Чтобы
выжить в таких условиях необходима абсолютное понимание мотивации и поведения
потребителей, а также их учет при разработке товаров и мероприятий. В условиях
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конкуренции важно разработать четкую стратегию по мерам воздействия на потребителей.
К таким мерам относятся реклама, различные системы скидок, стимулирующие акции,
прямые продажи и многое другое. Также для мотивации покупателей разрабатывается ряд
правил и мероприятий, которые способствую повышению интереса к посещению
различных торговых точек.
Огромное влияние при приобретении товара потребителем оказывает процесс общения
между продавцом и покупателем. Это является основой и также окончательным фактором
в работе компании. Для более качественного хода обслуживания проводятся специальные
тренинги, они несут в себе функцию поддержки уровня обслуживания на должном уровне.
Таким образом, при производстве продукта нельзя делать акцент на одном каком - то
принципе, так как выбирая товар, потребитель основывается на их всех. В связи с этим
производителю необходимо предоставить такой товар, который будет соответствовать
большинству критериев, предъявляемых покупателем к продукту.
В связи с этим важно понимание того, насколько значительным является удовлетворение
потребности покупателей, ведь именно это позволит сформировать эффективную модель
поведения потребителей.
Список использованной литературы:
1. Гембл П. Маркетинг взаимоотношений с потребителями. / Пер. с англ. - М.: ФАИР пресс, 2013. - 511с.
2. Бочарова А. Потребительское поведение в кризис / А. Бочарова // Управление
магазином. - 2017. - № 7. - C. 51 - 55 .
3. Поведение потребителей: Учебник / Под общ. ред. О.Н. Романенковой. — М.:
Вузовский учебник: ИНФРА - М, 2015. — 320 с.
© Ю.И. Трегуб, П.Е. Степусь, 2020

221

222

Батчаев Б. - Д.Я.
магистрант 1 курса Юридического института
ФГБОУ ВО «Северо - Кавказская государственная академия»
г. Черкесск, Российская Федерация
СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ: ТЕОРИЯ И ВЗГЛЯДЫ
Аннотация
Уголовно - правовой доктриной выработано большое количество понятий и
определений, выступающей теоретической базой при реализации норм уголовного
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права, содержащий свою терминологию и участвующий в процессе осуществления и
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Не уходя в другие междисциплинарные дисциплины, отметим, что В.Н. Садовский, под
«системой» понимал множество взаимосвязанных элементов, выступающее как
определенная целостность [8, с. 18]. Подобранное нами понятие следует соотнести с
уголовной наукой и разработать на ее основе понятие «система» наказаний. Ученые, давая
определение исследуемому понятию, разошлись во мнениях и разделились на две стороны.
Часть авторов пришли к общей точки зрения, понимая систему наказаний как совокупность
ее элементов, т.е. наказаний, которые в нее входят. Так, например В.В Палий отмечает, что
система наказания представляет собой установленный уголовным законом обязательный
для суда и законодателя иерархически упорядоченный и исчерпывающий перечень видов
наказаний [7, с. 195]. Более подробное определение было предложено М.П. Журавлевым,
который определяет систему наказаний как исчерпывающий и обязательный для судов
перечень установленных законом видов наказаний, расположенных в определенном
порядке с учетом их характера и сравнительной тяжести [2, с. 191].
Справедливым было отметить позицию З.А. Камолова, который в своих исследованиях
разделяет «систему наказаний» от «системы видов наказаний». Автор отмечает, что
система наказаний не может быть рассмотрена через призму систему видов наказаний,
поскольку последнее понятие означает исчерпывающий перечень наказаний,
установленный законом в зависимости от их сравнительной тяжести [3, с. 44]. Ученым
система наказаний определяется в более широком смысле «как целостное множество видов
наказаний, установленных законодателем в виде исчерпывающего перечня с учетом
сравнительной тяжести и различных оснований, обеспечивающих достижение целей
наказания, сформулированных в уголовном законе» [3, с. 48]. На наш взгляд, такое
определение системы наказаний тоже не отвечает требованиям раскрытия определения,
поскольку автор пытается передать суть понятия через включение в него определенных
оснований, отвечающих за реализацию целей наказания, вместо включения в него
свойственных признаков, определяющих систему.
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Рассматривая вопрос построения и моделирования системы наказаний, обратимся к ст.
44 Уголовного Кодекса РФ. Н.Ф. Кузнецова, понимая систему наказаний как целостное
множество видов наказаний и подсистем, включающих сгруппированные по различным
основаниям, указывает на то, что при определении рассматриваемого понятия необходимо
использовать метод «перечня» [4, с. 27].
Более предпочтительным и собирательным выглядит определение Е.Е. Мелюхановой:
«Система наказаний – это система, которая является компонентом системы норм
уголовного права России, а также источником и формой выражения карательной
деятельности российского государства по отношению к лицам, признанным виновным в
совершении преступления и представляющее собой целостное постоянное множество
взаимосвязанных видов наказаний, каждый из которых занимает строго определенное
место в системе по отношению к другим видам наказаний и обладает одинаковой
потенциальной возможностью назначения, окруженное комплексом законодательно
установленных норм, регламентирующих процесс назначения и исполнения наказания» [6,
с. 104].
В системе наказаний все ее элементы, под которыми мы понимаем конкретный вид
наказания, находятся в определенной связи и взаимообусловленности, а также в
установленном законом порядке следования их друг за другом. Построение элементов
системы наказания обусловлено степенью строгости и карательной сущности, так как виды
наказаний располагаются в зависимости от степени сравнительной тяжести от менее
строгих к более строгим. При этом под строгостью наказания подразумевается сам вид
наказания, а не его срок или размер.
Уголовно - правовая наука критерий карательного воздействия наказания называет
наиболее значимой в классификации их видов. Поэтому, условно они разделены на
наказания, связанные с изоляцией осужденного от общества и не связанные с изоляцией.
Относительно такого деления, В.П. Малков предлагает другую специфическую
классификацию наказаний с указанием их сроков или размеров [5, с. 23]. По мнению
автора, это могло бы конечно облегчить процедуру назначения наказания и установления
размеров и сроков наказаний. Иначе считает такую дифференциацию видов наказаний Д.С.
Дядькин, полагая, что это может привести к серьезным ошибкам на практике назначения
наказания. Ученый предлагает разделение наказаний на два вида: наказания связанные с
имущественными ограничениями и наказания, связанные с физическими лишениями [1, с.
191].
Анализ проведенного исследования понятия системы наказаний позволяет сделать
вывод о том, что не следует его сводить к анализу отдельных его видов. Следует более
полно отразить сущность системы наказаний благодаря тщательному исследованию его
видов и их взаимосвязи и взаимообусловленности. Доктрина уголовного права не дает
единой позиции по рассматриваемому вопросу, разделяя мнению ученых на разные
позиции. На наш взгляд, под системой наказаний следует понимать целостную
совокупность видов наказаний, построенных в иерархической последовательности в
зависимости от их строгости и отражающую карательную сущность государственных мер
принудительного характера в отношении лица, признанного виновным в совершении
преступления.
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Данная статья посвящена анализу личности несовершеннолетнего преступника.
Исследование личности несовершеннолетнего или молодого преступника, его
психофизиологических особенностей, поможет определить меры, как для предупреждения
совершения преступных деяний, так и для исправления виновного. Такое изучение
послужит эффективному выявлению причин и условий совершения преступлений,
специфических особенностей механизма общественно - опасного поведения
несовершеннолетних, выработке специальных мер индивидуального, воспитательного,
профилактического характера, а также предсказать модель будущего поведения
несовершеннолетнего преступника и молодежи.
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Личность преступника, представляет собой один из значимых элементов механизма
преступного поведения и начало всех возможных причин совершения различных видов
преступления.
Возраст, являясь обязательным элементом личности преступника, одновременно служит
критерием для выделения преступности несовершеннолетних из общего количества
совершаемых преступлений. Как утверждают Н.С. Грудинин и Д.С. Галынская,
уровень развития интеллекта, влечений, физических и моральных сил определяется
возрастом человека, так с рождения берет свое начало процесс становления его как
социальной личности с присущими ему качественными характеристиками и
особенностями. По их мнению, человек как общественное существо складывается
именно в детстве, в этот период развивается интеллект, способности мышления,
анализа и обобщения информации, происходящей в окружающем мире,
предвидения возможных преступных последствий – и все это, конечно же, влияет на
его дальнейшую жизнь [3, с. 5 - 10]. Характерным свойствам рассматриваемого
возрастного периода выступают неустойчивость психического состояния, период
полового созревания, формирование несовершеннолетнего как личности с
одновременным развитием духовных и физических свойств, периодические смены
настроения, быстрая возбудимость и склонность к необдуманным решениям,
лидерство, избыточная энергия, вспыльчивость и резкая агрессивность. Именно
неуравновешенное психическое состояние подростков становится главным
фактором попадания их под антиобщественное влияние взрослых криминальных
личностей.
Следует согласиться с мнением Е.В. Рыженковой, которая отмечает, что на
формирование идеалов несовершеннолетних правонарушителей большое влияние
оказывает «коллектив улицы», в частности сверстники, имеющие опыт
антисоциального поведения, имеющие такие качества личности, как агрессивность,
лень, безответственность, нечуткость и пр. [6, с. 131]
Подростковый период характеризуется в стремлении быть похожими на свои
идеалы, и неважно это будут врачи, прокуроры, космонавты, или же воры,
криминальные авторитеты, бандиты. В глазах несовершеннолетних нарушителей
они становятся героями, заслуживающими уважения и подчинения.
Неблагоприятная окружающая среда воспитывает в подростках такие качества
как грубость, лживость, раздражительность и упрямство. По этому поводу В.А.
Крутецкий и Н.С. Лукин полагают, что мотивацией лжи у детей в возрасте от 14 до
18 лет служат страх быть наказанным, боязнь, желание скрыть другой совершенный
проступок [5, с. 134 - 138]. Согласно теории Л. И. Божовича в начале подросткового
периода у детей вырабатывается комплекс несамостоятельного, зависимого,
слабого, остро проявляется желание стать взрослым и утвердиться в глазах
остальных людей [2, с. 186].
Главным критерием, формирующим правовое сознание, законопослушное
поведение личности выступает реакция на происходящие процессы в социальной
среде, как самого индивида, так и окружающих людей. Данная реакция оценочная,
состоящая из социальных и личностных признаков. К социальным признакам можно
отнести общепринятые в социуме нормы морали, этики, права, к личностным –
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индивидуальное понимание, принятие и переход общественных норм. Считая, что
исследование личностных признаков при изучении личности преступника без
сомнения необходимо, О.Э. Схопчик считает, что у правонарушителей наблюдается
положительное отношение к преступной деятельности, к удовлетворению
возникающих потребностей незаконными способами, решению конфликтных
ситуаций силой [7, с. 64].
Еще одним не менее важным элементом формирования личности подростков
являются моральные принципы, состоящие из социальных ценностей, смысла
деятельности, жизни и др., направляющие жизненную позицию и поведение и
индивида. Социальные условия и ценностные приоритеты в подростковой возрасте
полностью отражаются на психическом здоровье человека и формируют его
правосознание. Конечно же, понимание ценностей у детей в таком возрасте будет
различным, кто - то на главную позицию выставляет свою семью, здоровье родных,
уважение в кругу друзей, а другие на первый план ставят отрицательно
сформированное понимание о материальной самостоятельности, смелости, желании
отличиться своей силой среди сверстников. К сожалению, неправильное понимание
социальных ценностей, приводит к лояльному отношению к антисоциальным
явлениям: алкоголю, наркотикам, курению и т.д. Употребление наркотических
веществ, алкоголя негативно влияет на психоразвитие молодежи и их нервную
систему, что переходит к десоциализации ее как личности. Так, согласно
исследованиям, проведенным А.Н. Ильяшенко, только каждый четвертый подросток
из опрошенных думает, что употребление наркотиков пагубно на них влияет [4, с.
54].
Проведенное нами анализа исследование позволяет предложить следующее
определение:
«Преступность
несовершеннолетних
–
это
совокупность
противоправных, антиобщественных деяний, которые совершаются в определенный
период времени на определенной территории лицами в возрасте от 14 до 18 лет».
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В статье рассмотрены отдельные примеры позиции судов по спорам о признании права
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Произошедшие изменения в нормативном правовом регулировании гражданских
правоотношений, в том числе в период реформирования гражданского законодательства,
требует детального анализа одной из ключевых сфер - права собственности на недвижимое
имущество. Несмотря на традиционно широкий подход к пониманию основных
направлений правоотношений в сфере недвижимого имущества, особого внимания
заслуживает анализ правового положения зданий и сооружений в современной системе
права. На сегодняшний день, правовое положение и правоприменение в части владения,
пользования, распоряжения зданиями и сооружениями имеет как теоретические подходы,
выраженные в требованиях нормативных правовых актов, так и практические особенности
правоприменения, выраженные в материалах судебной практики.
Судебная практика по делам, связанным с правовым положением зданий и сооружений
имеет двойственную проблематику. С одной стороны, это вопрос возникновения прав
собственности на незаконную постройку, с другой стороны, вопрос прав застройщика на
недостроенное здание и сооружение. В отечественной науке, в юридическом сообществе
данные проблемы имеют противоречия, тогда как судебная практика, по данным
категориям, достаточно однозначна.
Относительно решения споров по делам, связанным с приобретением права
собственности на самовольно возведенные здания и сооружения, ВС РФ проводил
обобщение практики, в котором определяет, что на стадии принятия к производству суда
иска о признании права собственности на объект недвижимости в порядке ст. 222 ГК РФ
судье необходимо проверять наличие документов, свидетельствующих о принятии лицом,
создавшим самовольную постройку, мер к получению разрешений на строительство, на
ввод объекта в эксплуатацию (например, представление отказа уполномоченного органа в
выдаче таких разрешений). В случае непредставления таких документов судья на
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основании ст. 136 ГПК РФ оставляет исковое заявление о признании права собственности
на самовольную постройку без движения.
В данном случае речь идет о том, что суд, несмотря на четкий порядок формирования
права собственности на недвижимое имущество, предусматривает возможность признания
незарегистрированного имущества, в виде незаконной постройки, в качестве собственности
застройщика. судебная практика и законодательная позиция также в вопросе самовольного
строительства имеет некоторые противоречия друг с другом. Согласно ст. 222 ГК РФ
одним из самостоятельных оснований признания постройки самовольной является
отсутствие разрешения на строительство. В то же время в соответствии с Постановлением
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 23.06.2015 N 25 [1] отсутствие данного разрешения
само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права
собственности на самовольную постройку. В связи с этим суды, ссылаясь на данное
разъяснение, нередко признают самовольные постройки легальными, хотя они были
возведены без разрешения на строительство.
Важно отметить, что вопрос признания права собственности актуален также в части
иных сделок с недвижимым имуществом. С формально - юридической точки зрения, статус
собственности у покупателя, после заключения договора купли - продажи, но до
регистрации права собственности на недвижимое имущество - не в полной мере ясен. При
этом судебная практика, несмотря на противоречивые позиции юридического сообщества,
подтверждает право собственности на недвижимость. Иллюстрацией может быть Решение
№ 2 - 715 / 2019 от 27 сентября 2019 г. (Няндомский районный суд (Архангельская область)
[4] - в котором суд удовлетворяет требования признать право собственности на недвижимое
имущество в силу заключенного договора купли - продажи.
Немаловажным в данной сфере общественных отношений являются позиции судов
относительно споров о долевой собственности в недвижимости. К примеру, Решение № 2 1388 / 2019 от 27 сентября 2019 г. (Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда) [3], где
истец обратился в суд о признании нежилого помещения в здании самостоятельным
объектом недвижимости, прекращении права долевой собственности, признании права
собственности за выделяемым объектом. Согласно пункту 1 статьи 252 ГК РФ имущество,
находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками, а
также выделено из общей собственности. При этом, ссылаясь на пункты 35, 36
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 от 1 июля 1996 года
[2] разъяснено, что суд вправе отказать в иске участнику долевой собственности о выделе
его доли в натуре, если выдел невозможен без несоразмерного ущерба имуществу. В
соответствии с чем, лишь исходя из условия судебной практики - удовлетворил иск, выявив
отсутствие значительного ущерба общей собственности участников долевого владения
недвижимостью.
В данном случае важно отметить, что специфика правоприменения в решении споров
судами имеет актуальную проблематику. Проблематика в судебной практике в данном
вопросе, как в части права собственности на здания и сооружения в целом, так и в части
самовольного строительства имеет в своей основе проблематику двойственности и
несколько иной формулировки по правоприменению положений гражданского
законодательства. Судебная практика параллельно с позицией законодателя сформировала
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свой подход в части решения данных споров, и позицию правосудия можно назвать
близкой к позиции законодателя, но не аутентичной.
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Аннотация
В настоящей статье автором изучаются основные моменты и особенности
регулирования договорной деятельности в газовой отрасли промышленности.
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Газовая отрасль является одной из крупнейших и наиболее значимых отраслей
экономики в нашем государстве. Нормативное регулирование в газовой отрасли
складывается довольно сложно, так как правовые акты принимались законодателем по
мере необходимости и без строгой концепции.
Ряд требований к договорам в газовой отрасли устанавливается Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом от 31.03.1999 № 69 - ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации», Федеральным законом от 30.12.1995 № 225 - ФЗ «О соглашениях о разделе
продукции», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115 - ФЗ «О концессионных
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покупателю (потребителю) через присоединенную сеть является лишь одним из
возможных способов исполнения обязательств» [3, с.261]. Таким образом, снабжение газом
(энергией) через присоединенную сеть – это только техническая особенность, которая
относится к способу исполнения договора, и, соответственно, не может служить
видообразующим признаком. А это значит, что договор газоснабжения не может
выделяться в самостоятельный тип или вид гражданско - правового договора.
Таким образом, на основании изученной выше информации можно сказать о том, что
договорное регулирование в сфере газоснабжения в настоящее время до конца не
установлено. Однако, с уверенностью можно заявить, что основная регламентация
осуществляется нормативно - правовыми актами в сфере гражданского и энергетического
права. При этом, принадлежность некоторых договоров, их виды и типы вызывают
определенные дискуссии в юридической доктрине по сей день.
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Аннотация
Актуальность данной работы заключается в том, что каждый год выявляются все новые
и новые способы совершения преступлений, усложняя таким образом процесс
предварительного расследования. Для наиболее эффективной деятельности следователя по
раскрытию преступлений необходимо внедрять информационные технологии. Исходя из
этого, целью научной работы является исследование перспективы внедрения
информационных технологий в процесс расследования преступлений. Автор работы
приходит к выводу, что хотя в данный момент информатизация и компьютеризация работы
следователя уже произведена в какой - то степени, однако остро встает вопрос о
модернизации и совершенствовании информационных технологий, которые уже
применяются следователями в процессе их деятельности.
Ключевые слова
Информационные
технологии,
следователь,
расследование
преступлений,
эффективность работы следователя.
232

В настоящее время преступность выходит на принципиально новый уровень развития.
Работа следователя – творческий процесс, формы которого не изменяются на протяжении
веков. Однако в связи с возрастанием информатизации общества, появлению качественно
новых составов преступлений, способов совершения противоправных деяний и т.д.
создаются определенные условия для активного противодействия расследованию
преступлений [2, с. 134].
В целях повышения уровня эффективности деятельности следователя следует
использовать новые информационные технологии.
В литературе существует множество определений термина информационные
технологии, однако наиболее удачным представляется данное: информационные
технологии - это совокупность методов производственных процессов и программно технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающих сбор,
обработку, хранение, распределение и отражение информации с целью снижения
трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышения их
надежности и оперативности [1, с. 12].
Таким образом, внедрение информационных технологий в деятельность следователя
позволит решить следующие задачи:
- автоматизировать процесс создания процессуальных и иных документов, создаваемых
при осуществлении следствия;
- накопить и проанализировать информацию по уголовным делам, для
автоматизированного составления следственных документов, постановлений о
привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения;
- в случае необходимости получать справочную информацию по уголовным делам из
оперативно - справочных и оперативно - розыскных учетов;
- разработать автоматизированные методики расследования уголовных дел по
различным видам преступлений;
- автоматизировать контроль за соблюдением процессуальных сроков, выполнением
планов;
- создать и использовать баз данных для получения необходимой в ходе следствия
информации;
- анализировать информацию о преступлениях прошлых лет.
Важно отметить, что в настоящее время существуют информационные технологии,
которые уже внедрены в деятельность следователей. К таким технологиям относятся:
концептуальная модель автоматизированного рабочего места следователя (АРМС),
диалоговый Конструктор (ДК) БИНАР - 3, система анализа и учета уголовного дела (САУД
- М), гипертекстовая система ИНТЕЛТЕКСТ и другие.
Однако, несмотря на то, что такие системы существуют, встает вопрос об их
совершенствовании и разработки новых, в целях повышения информатизации процесса
расследования и его компьютеризации.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что алгоритмизация и
программирование процесса расследования преступлений предоставляют следователю
множество следующих преимуществ:
 позволяют ему наиболее полно и целенаправленно использовать криминалистически
значимую информацию;
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 правильно определять направление расследования по делу в целом, а также тактику
производства отдельных следственных и иных необходимых действий и мероприятий, их
оптимальную последовательность;
 быстро, но в то же время обоснованно принимать важные процессуальные и
тактические решения.
Криминалистические алгоритмы и программы помогут следователю избежать многих
ошибок в решении встающих перед ним задач и тем самым будут способствовать
повышению качества и эффективности, совершенствованию следственной деятельности в
целом [3, с. 298].
Важно также отметить, что криминалистические программы и алгоритмы не только
организуют деятельность следователя, но и оказывают существенное влияние на
накопление и систематизацию его знаний и опыта. В затруднительных ситуациях они
подсказывают ему, какой шаг нужно сделать, какими средствами надо воспользоваться в
целях раскрытия и расследования преступлений, т.е. позволяют преодолеть тупиковые
следственные ситуации.
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В статье методом традиционного анализа документов были проанализированы основные
нормативные правовые акты в области применения беспилотных авиационных систем.
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Беспилотные авиационные системы (далее – БСА), представляющие собой совокупность
совместно применяемых беспилотных летательных аппаратов многоразового
использования без экипажа, оснащенные двигателями, поднимающиеся в воздух за счет
аэродинамических сил, действующие в автономном режиме по программе или
управляемые дистанционно операторами и способные нести боевую нагрузку летального
или нелетального воздействия, а также аппаратуру разведки и мониторинга земной
поверхности и водной среды [1], в последние годы стали быстро развивающимся
направлением авиационной техники, в связи с чем актуальной становится проблема
законодательного регулирования правового статуса беспилотников.
Правовые основы использования воздушного пространства РФ и деятельности в области
авиации, а также общий порядок выполнения полетов гражданской, государственной и
экспериментальной авиации в воздушном пространстве РФ [2] устанавливаются рядом
нормативно - правовых актов, ключевым из которых является Воздушный кодекс
Российской Федерации от 19.03.1997 № 60 - ФЗ (далее – Воздушный кодекс РФ, ВК РФ)
[3]. Стоит заметить, что нормы, регламентирующие правовой статус беспилотников
появились в ВК РФ сравнительно недавно, когда был принят и вступил в силу
Федеральный закон от 30.12.2015 № 462 - ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс
Российской Федерации в части использования беспилотных воздушных судов» (так
называемый «закон о беспилотниках») [4].
Законодатель, устанавливая основы правового статуса беспилотников, в п. 5 ст. 32
Воздушного кодекса РФ определяет беспилотник как «…воздушное судно, управляемое,
контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна» [3].
Ограничив таким образом круг объектов, относящихся к беспилотникам, законодатель
устанавливает требование их государственной регистрации, отмечая в п. 1 ст. 33
Воздушного кодекса РФ, что государственной регистрации подлежат беспилотники,
максимальная взлетная масса которых превышает 30 килограммов, однако порядок
регистрации беспилотников на данный момент законодателем не установлен.
При этом вполне очевидно, что законодатель «вывел» из - под действия правил о
государственной регистрации, например, авиамодели, тем самым ответив на мнения об
угрозе «закона о беспилотниках» российскому авиамоделированию [5] и перспективному
рыночному сектору. Тем не менее, беспилотники, максимальная взлетная масса которых
составляет менее 30 килограммов, с 5 июля 2017 года подлежат учету, порядок которого
устанавливает Правительство Российской Федерации.
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Кроме того, законодатель в ВК РФ устанавливает и основы правового статуса экипажа
беспилотников. Так, в соответствии с п. 1.1. ст. 56 Воздушного кодекса РФ, экипаж
беспилотника «…состоит из одного либо нескольких внешних пилотов, одного из которых
владелец беспилотного воздушного судна назначает командиром такого воздушного
судна» [3].
Особым образом законодатель устанавливает основы правового статуса командира
беспилотника, который, в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 57 Воздушного кодекса РФ,
осуществляет руководство работой экипажа и отвечает за безопасное выполнение полета, а
также, в соответствии со ст. 58.1 Воздушного кодекса РФ, обладает рядом прав,
аналогичным правам капитана пилотируемого воздушного судна, с учетом технических
особенностей беспилотника.
Помимо Воздушного кодекса РФ, правовой статус беспилотников регламентируется и
другими нормативно - правовыми актами. В частности, Федеральные правила
использования воздушного пространства, утвержденные постановлением Правительства
РФ от 11.03.2010 № 138, также закрепляют легальное определение беспилотника, в п. 2
трактуя его как «…летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на
борту и управляемый в полете автоматически, оператором с пункта управления или
сочетанием указанных способов» [6]. Также данный нормативно - правовой акт
устанавливает требования к использованию беспилотниками воздушного пространства РФ
– в соответствии с п. 52 Федеральных правил использования воздушного пространства,
такое использование осуществляется на основании плана полета воздушного судна и
разрешения на использование воздушного пространства.
В свою очередь, Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве
РФ, утвержденные Приказом Минобороны РФ, Минтранса РФ и Российского авиационно космического агентства от 31.03.2002 № 136 / 42 / 51, примечательны тем, что
устанавливают общий порядок выполнения полетов пилотируемыми воздушными судами
гражданской, государственной и экспериментальной авиации в воздушном пространстве
РФ, отмечая при этом, что полеты дистанционно–пилотируемых летательных аппаратов и
непилотируемых летательных аппаратов выполняются по правилам, устанавливаемым
специально уполномоченным органом в области обороны » [7].
Вполне очевидно, что до принятия «закона о беспилотниках» российское воздушное
законодательство было направлено на нужды военных и гражданских организаций, в связи
с чем закон относил беспилотники к воздушным суднам со всеми вытекающими
нормативными требованиями, включая необходимость лицензии у пилота и т.д.» [8].
Принятие «закона о беспилотниках» несколько изменило ситуацию с неопределенностью
правового статуса беспилотников, однако не прояснило ее до конца. Так, в различных
нормативно–правовых актах содержатся различные определения беспилотников,
отсутствуют нормы, касающиеся порядка регистрации беспилотников, и т.д., то есть
законодательное регулирование правового статуса беспилотников далеко не совершенно.
Тем не менее, законодатель, понимая целесообразность развития беспилотной авиации,
находится в процессе создания нормативно - правовой базы, которая в полной мере
регламентировала бы правовой статус беспилотников. Создание такой нормативно правовой базы происходит путем внесения соответствующих изменений в Воздушный
кодекс РФ, Федеральные правила использования воздушного пространства и т.д. в
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соответствии «…с принципами обеспечения безопасности воздушного движения и
безопасности пассажиров в воздушном пространстве и на поверхности земли» [9]. По
нашему же мнению, целесообразно не вносить соответствующие изменения в воздушное
законодательство, а разработать отдельный документ, который объединил бы нормы,
касающиеся правового статуса беспилотников. Таким документом могли бы стать
Федеральные авиационные правила использования беспилотных воздушных судов.
Таким образом, как было указано выше, законодательное регулирование правового
статуса беспилотников в РФ находится в стадии становления. Создание соответствующей
нормативно–правовой базы осуществляется путем внесения изменений в существующие
нормативно–правовые акты, что усложняет воздушное законодательство и, соответственно,
правоприменительную практику. По нашему мнению, законодательное регулирование
правового статуса беспилотников должно осуществляться на основе единого нормативно–
правового акта, которым могли бы стать Федеральные авиационные правила
использования беспилотных воздушных судов. Такой подход к решению проблемы
установления правового статуса беспилотников наиболее соответствует интенсивному
развитию беспилотной авиации.
Список использованной литературы
1. Карякин В.В. Беспилотные летательные аппараты – новая реальность войны //
Проблемы национальной стратегии. 2015. № 3. С. 130.
2. Макухин А.А. Законодательное регулирование правового статуса беспилотных
летательных аппаратов // Научный вестник Крыма, 1(6) 2017
3. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60 - ФЗ (действ. ред.) //
Информационно - правовой портал «Гарант» (http: // www.garant.ru / )
4. Федеральный закон от 30.12.2015 № 462 - ФЗ «О внесении изменений в Воздушный
кодекс Российской Федерации в части использования беспилотных воздушных судов» //
Информационно - правовой портал «Гарант» (http: // www.garant.ru / )
5. Закон о беспилотниках ставит под угрозу авиамоделирование URL. https: // regnum.ru /
news / polit / 2111217.html (дата обращения: 02.05.2020)
6. Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»
(действ.ред.) // Информационно - правовой портал «Гарант» (http: // www.garant.ru / )
7. Приказ Минобороны РФ, Минтранса РФ и Российского авиационно - космического
агентства от 31.03.2002 № 136 / 42 / 51 «Об утверждении Федеральных авиационных
правил полетов в воздушном пространстве Российской Федерации» // Информационно правовой портал «Гарант» (http: // www.garant.ru / )
8 Винокурова В.В. Административно - правовое регулирование использование
беспилотных летательных аппаратов в Российской Федерации / В.В. Винокурова, А.В.
Вытовтов, В.В. Шумилин // Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций. 2015. № 1. С. 208.
9 Рябов Д.А., Фарафонтова Е.Л. Правовой статус беспилотных летательных аппаратов в
мировой практике и в Российской Федерации // Актуальные проблемы авиации и
космонавтики. 2013. Т. 2. № 9. С. 299.
© Филиппов Ю.И., 2020
237

Хоружий В.В.,
магистрант юридического факультета
«Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
г. Краснодар, Российская Федерация
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ
Аннотация: в статье анализируются проблемы регулирования использования
электронной подписи в современном зарубежном и российском законодательстве.
Ключевые слова: информационно - телекоммуникационные системы, электронная
цифровая подпись, электронный документооборот.
Современная цивилизация связана прежде всего с глобальной информатизацией.
Объемы обрабатываемой информации в современном телекоммуникационном
пространстве увеличиваются ежесекундно. Особенно это заметно в условиях
дистанционного режима работы, который стал одним из способов борьбы с
распространением коронавирусной инфекции. Именно поэтому сейчас уделяется большое
внимание вопросам правовой защиты компьютерной информации в деятельности любой
организации, как государственной, так и частной [1, с. 120].
Одной из широко обсуждаемых проблем данного блока является правовое
регулирование применения электронной подписи и её правовая защита. Под электронной
подписью мы понимаем информацию в электронном виде, которая в свою очередь
присоединена к другой подписываемой информации в электронной форме. Электронная
подпись используется для определения лица, подписывающего документ удаленно.
Первым законом, регулировавшим использование электронной подписи в России, стал
Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» №1 - ФЗ от 10 января 2002 года,
который действовал в течении девяти лет. Но изменяющиеся технологии потребовали
введение нового закона «Об электронной подписи» № 63 - ФЗ от 6 апреля 2011 года,
который в настоящее время является основным нормативным актом в области
использования электронной подписи.
Юридическая сила электронной цифровой подписи признается при наличии в
автоматизированной информационной системе программно - технических средств,
обеспечивающих идентификацию подписи, и соблюдении установленного режима их
использования.
В Федеральном законе «Об электронной подписи» № 63 - ФЗ двадцать статей. В первых
четырех рассматриваются сферы применения данного закона, основные понятия и
принципы использования электронной подписи. Базовая часть закона выделяет виды
цифровой подписи (простая, усиленная, квалифицированная и неквалифицированная);
определяет условия признания электронной подписи и т.д.
Документ, подписанный электронной подписью считается действительным. В ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149 - ФЗ от 27
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июля 2006 г. подтверждается действительность электронного документа и обмена
электронными документами, подписанными электронной цифровой подписью.
Анализ законодательств стран мира позволяет сделать вывод, что в международной
практике встречается несколько основных подходов к определению электронной цифровой
подписи. В основе каждого из них лежит обоснование определенных характеристик
электронной цифровой подписи и степени детализации предъявляемых к ней требований.
Первый подход считается наименее жестким и рассматривает в качестве такой подписи
любые включаемые в электронный документ элементы, тем или иным образом связанные с
отправителем этого документа, без предъявления специальных требований к уникальности
электронной цифровой подписи или процедурам ее проверки. По такому пути пошло
законодательство США, что подтверждает вышеуказанное определение ЭЦП по закону
США.
Сторонники второго подхода предъявляют к ЭЦП ряд более жестких законодательно
закрепленных дополнительных требований, подтверждающих её идентификацию. Такой
подход получил признание в законодательстве ряда европейских стран (например,
Австрии, Германии).
Самым жестким и «строгим» является третий подход, определяющий ЭЦП как результат
криптографического преобразования исходного электронного документа. При таком
подходе предъявляются и выдвигаются наиболее детализированные требования к ЭЦП, в
частности, к применяемой технологии.
В конце декабря 2019 г. Государственная Дума России приняла в третьем чтении
законопроект № 747528 - 7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной
подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», содержание которого направлено на усиление
безопасности цифровой среды. Предполагается, что дпнные изменений вступят в силу в
июле 2020 г.
В чем плюсы электронной подписи? Электронная подпись является полным аналогом
подписи на бумаге, что позволяет вести в организации безбумажный документооборот. В
условиях обмена посредством Интернета письмами, счет - фактурами, договорами и
другими значимыми юридическими или бухгалтерскими документами это существенно
убыстряет процесс принятия решений, делает его динамичным.
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КУЛЬТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЗАХОВ РОССИИ
Аннотация. В статье приводится результаты исследования современного положения
культурно - образовательного потенциала казахской диаспоры РФ.
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Казахи являются автохтоном евразийского пространства. В период до завоевания
царского правительства места расположения русских казахов на современных территориях
были местами их миграции, расселения [1, с. 262]. Административные реформы 20 - 90 - х
годов XIX века сделали казахов по - настоящему лояльными к Российской империи.
Вынужденная миграция казахов из Казахстана в Россию в советский период не включает
казахов в зарубежную диаспору, поскольку казахи [2, с.117], как и другие народы
Российской Федерации и Союзной Республики, были гражданами одного унитарного
государства - СССР. Известно, что правопреемником СССР стала Российская Федерация,
новый субъект международного права. Сегодня казахи, являясь гражданами новой
демократической России, живут во всех регионах, автономных республиках и автономных
округах Российской Федерации.
Следует отметить, что после распада Советского Союза Россия отказалась от переписи
1999 года по экономическим и другим причинам и смогла провести первую перепись
только в 2002 году. Согласно Всероссийской переписи 2002 года, казахи составляют 653
962 человека (0,45 % ) [3]. Россия занимает четвертое место по количеству казахов,
проживающих после Казахстана, Китая и Узбекистана.
По данным посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, количество
казахов, проживающих в России, превышает один миллион [4, с.7]. Местные власти в
регионах, граничащих с Казахстаном, говорят, что число казахов отличается (то есть
больше казахов), чем в официальной переписи 2002 года. Разумеется, речь идет о реальных
и стабильных народах, в том числе о выходцах из Казахстана в советский период. Во время
первой переписи населения XXI века в России казахское население могло «исчезнуть».
Казахи - одна из 23 национальностей в России с населением более 400 000 человек. Эти
23 группы составляют 96 % населения, чья культура и язык, согласно российским
исследованиям, играют значительную роль в жизни государства. Казахская культура имеет
свое место среди них. Казахи - одиннадцатый по численности населения в России и
четвертый по численности тюркский народ после татар, башкир и чувашей. Численность
казахов в России превышает удмуртскую, марийскую, кабардинскую, осетинскую,
бурятскую, якутскую, еврейскую и калмыцкую национальные республики.
Отличительная черта российских казахов, российская идентификация и тесная связь с
основным этническим составом Казахстана, по сути, казахские жители России - казахи,
живущие на границе своего этнического ареала. Районы с густонаселенными казахами
Республика Алтай, Алтайский край, Оренбургская, Омская, Астраханская, Саратовская,
Челябинская, Курганская, Волгоградская области. Однако ни в одном регионе,
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приграничное с Казахстаном, не будет много казахов. Доля казахов в Астраханской области
составляет 14,2 % , Оренбургской — 5,76 % , Саратовской — 3,98 % , Омской — 3,93 % ,
Волгоградской области - 1,68 % . Особо следует отметить казахов Косагашского района,
расположенных в южной части республики Алтай [3].
При описании культурно - образовательного потенциала казахов современной России
необходимо обратить внимание на данные Всероссийской переписи 2002 года. Чаще всего
историки, демографы, этнографы, социологи получали информацию о гражданстве казахов
на основе последипломного образования.
Постсоветские федеральные законы «Об образовании», «О языках народов Российской
Федерации» и «О национально - культурной автономии» позволяют осуществлять
этнокультурное образование народов и этнических групп. Согласно Федеральному закону
об образовании, базовое общее образование является обязательным, требование которого
выполняется до достижения 15 - летнего возраста. По данным Всероссийской переписи
2002 года, 97,77 % казахов в возрасте 15 лет и старше имеют профессиональное и общее
среднее образование. Казахи со специальным образованием - 240367. Выпускники вузов 618, высшее образование - 35878, частичное высшее образование - 9483, среднее
образование - 122680 и начальное образование - 71708. 249053 казахов с общим
образованием, среднее образование (полное) - 107588 человек, основное - 95294 и 1746171
человек с начальным образованием. Число казахов без начального образования составляет
10 883 человека, из которых 8 206 человек неграмотны. Во время переписи 2002 года 279
человек не указали уровень образования [3].
36 496 казахов имеют высшее и получали на тот момент ВУЗовское образование. По
нашим оценкам, Республика Алтай отличается от остальных регионов по таким
показателям, где 11,4 % людей в возрасте 15 лет и старше имеют высшее
профессиональное университетское образование. На втором месте Самарская область - 8,58
% , ниже: Новосибирск - 8,22 % , Челябинск - 8,04 % , Республика Калмыкия - 7,18 % ,
Курганская область - 6,94 % , Алтайский край - 6,77 % , Саратовская область - 6,21 % ,
Оренбургская область - 5,83 % , Омская - 5,62 % , Астраханская - 5,24 % и Волгоградская
область - 4,63 % (очень низкая) [3].
Сельское казахское население в России больше городского населения (67,46 % ), поэтому
мы остановимся на данных по сельскому населению. Отчеты показывают, что наибольшее
сельское население казахов находится в Республике Алтай - 91,8 % . 10,68 % населения в
возрасте 15 лет и старше имеют высшее и высшее образование. Этот показатель составляет
6,47 % в Самарской области, 6,48 % в Челябинской области, 5,69 % в Республике
Калмыкия, 5,56 % в Курганской области, 5,22 % в Саратовской области, 5,14 % в
Оренбургской области, Алтайском крае. в области - 4,98 % , в Новосибирской области 3,85 % и в Волгоградской области - 3,53 % и самый низкий показатель среди регионов (3,49
% ) в Омской области [3].
Российские казахи имеют более высокий уровень знания государственного языка
страны, в которой они живут (98,2 % ), чем казахи из ближнего и дальнего зарубежья, и
даже сельское население не отстает от городского населения. По данным Всероссийской
переписи 2002 года, 99,1 % городских (210894) и 97,8 % сельских (431907) российских
казахов говорят по - русски. Не случайно, когда казахов переезжают в Казахстан, они
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быстро адаптируются к казахскому обществу, потому что русский язык в нашей стране
создает огромную потребность в образовании, бизнесе, науке и образовании.
Казахи создают и модернизируют свою культуру в России, создают для этого
благоприятные условия, анализируют существующие проблемы и предлагают пути выхода.
По словам лидеров казахских национально - культурных общественных организаций в
Российской Федерации, слабым является то, что казахи не знают казахского языка, а 28,02
% казахов в России не говорят на казахском языке. Представители научной и
педагогической интеллигенции, представители казахских национально - культурных
общественных организаций пришли к власти, чтобы поднять вопросы модернизации
казахской культуры, традиций и языка, и совместно работать над решением этих проблем.
Основная причина неблагоприятной ситуации в казахском языке в 60 - е годы ХХ в.
национальные школы, национальные отделения вузов были закрыты. В течение двух
десятилетий молодежь российских казахов была далека от своей национальной культуры
[5, с. 62].
Изменение общей государственной политики СССР в отношении либерализации
произошло только в 80 - х годах, что привело к возрождению национального языка казахов
в России. В 1986 году казахский язык преподавали в школах Астраханской области [6,
с.113]. Хотя число казахов увеличилось до 63 345 в 1979 году и 73 428 в 1989 году (рост на
166 % ) до начала 1990 - х годов, казахских школ не было [7, с.38]. В 1991 году в
Энгельском педагогическом училище было открыто казахское отделение по подготовке
учителей начальных классов. В межпереписной период с 1989 по 2002 год в Алтайском
крае оставались две казахские средние школы. В рамках Алтайской государственности
казахский язык может использоваться на официальном уровне в небольших районах, где
проживают казахи.
Модернизация казахского языка шла медленно, не хватало учителей, учебников и
учебных пособий. Например, в 1990 / 1991 учебном году в Саратовской области обучалось
только 3582 человека, что составляет лишь 16,6 % казахов, обучающихся в регионе.
Астраханцы первыми в федерации подготовили национальные учебники для 1,2,3 классов
(авторы Кульмагамбетова Б.Б., Искакова Ю.М., Урастаева Г.Д., Султаняева О.А.). Эта
работа была проведена в короткие сроки при поддержке Министерства образования
Республики Казахстан и ученых и преподавателей нашей страны.
Обучение новым учебникам ведется с 1997 года, их апробация продолжается со
студентами казахского факультета Астраханского педагогического колледжа, будущими
учителями начальных классов и казахского языка. Казахский филиал школы, который был
закрыт в 1967 году, был реорганизован в 1995 году и выпустил своих первых выпускников.
В 1997 году казахский язык преподавали в 74 школах Астраханской области, большинство
из которых были учениками Астраханского государственного университета и вузов
Казахстана. В 2007 году Астраханский государственный университет подготовил первых
преподавателей по специальности «Казахский язык и литература» на бюджетной основе [8,
с.210].
Национальная образовательная традиция была восстановлена в дошкольных
учреждениях и 55 школах Оренбургской области, где проживают 125 568 казахов, 19,2 %
российских казахов (уступая только Астраханской области). 50 % населения Ясненского
243

района Оренбургской области составляют казахи. Орский педагогический колледж № 3 с
1990 года готовит учителей начальных классов казахского языка [8, с.210].
Воскресные занятия и кружки казахского языка проводятся в Новосибирской, Омской,
Тюменской и др. областях и в школах Юстинского, Лаганского районов Калмыкской
Республики. 8 апреля 2009 года в г. Омске компанией «Джей энд Эс» был открыт Центр
казахского языка "Болашак", цель центра — развитие и поддержка родного языка среди
молодежи, ознакомление жителей г. Омска с основами казахской культуры, создание Клуба
людей, желающих общаться на казахском языке, оказание помощи в изучении казахского
языка для работающих с компаниями, общественными организациями и культурными
центрами РК, а также помощь коммерческим организациям в переводе официальных
документов администрации города и области, расширение культурных связей Омского
региона с соседними областями Казахстана [8, с.213].
Несомненно, такие мероприятия создают этнический комфорт и поднимают культурный
и образовательный уровень. Казахи, как граждане России и налогоплательщики, прежде
всего нуждаются в государственной поддержке своего культурного развития с
гарантированными законными правами. По мнению российских исследователей,
количество казахских групп, изучающих казахский язык, медленно растет, что связано с
замедлением процесса возрождения национального самосознания, разразившегося в 1990 х годах. Однако следует отметить, что потенциал для привлечения казахов к изучению
казахского языка велик: в 2002 году число казахов в возрасте 0 - 29 лет в России составило
324 904, что составляет 49,68 % от общего числа казахов в России. Число казахов в возрасте
0 - 17 лет составляет 195 547 человек, что составляет 29,90 % от общего числа казахов в
России.
Казахская интеллигенция в России вносит большой вклад в сохранение и развитие
национальной культуры, образования, расширение информационного пространства на
родном языке. В Оренбургской области на телеканале «Жерлестер» готовится
ежемесячный журнал на казахском языке. Оренбургское областное радио вещает на
казахском языке в течение 50 минут. Среди 10 общенациональных газет Оренбурга есть
казахская газета «Айкап», имеется Дом национальной культуры в Этнодеревне.
Ассоциация казахстанцев Поволжья издает газету "Хабар". Астраханская областная газета
«Ак Арна» была основана в 1991 году под руководством журналиста М. Утежанова
активистами Казахского общества культуры и языка «Жолдастык». Они транслируют
еженедельную радиопрограмму на казахском языке в течение 20 - 30 минут по программе
Атамекен. Дастан Бейсебаев был составителем и издателем казахско - российской газеты в
Омске. Говоря о передаче материалов из Казахстана, в том числе на русском языке, он
сказал: «В течение нескольких лет (не менее 20 лет) мы пытались издавать различные
газеты на казахском языке в Омске, наш опыт показал, что такие публикации,
спонсируемые и распространяемые бесплатно, не длятся долго. Всегда было максимум 2
издания, поскольку спонсор не всегда заинтересован в инвестировании. Так что у нас
другой подход. Почему казахи не могут потратить 10 рублей на казахскую газету и
потратить ее на другие бесполезные вещи? Пока что этот подход окупился, и стабильность
начала появляться» [8, с.214].
Многие казахи, которые способствуют развитию современной российской экономики,
бизнеса, науки и образования, а также осуществлению государственной политики, хорошо
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известны в российском обществе. Среди них, например, известный ученый - филолог,
академик НАН РК Кенесбай Мусаев (Москва), историки - ученые Наиля Бекмаханова
(Москва) и Турсын Султанов (Санкт - Петербург), лауреаты премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники, москвичи, инженер - физик Жумабек
Жилкибаев и Батырбек Нарбаев, Заслуженный врач Российской Федерации Ризек
Нургалиев, Рыцарь Ордена Дружбы Никита Искаков (Астраханская область), министр
строительства и дорог Астраханской области Табар Мукатов, Джаксыбаев Сагит,
Заслуженный работник Республики Татарстан, Шумова Маргуба, Заслуженный учитель
Республики Башкортостан, Молдажанова Гульжан, Депутат Государственной Думы
второго созыва Жаксылык Алтынбаев (Челябинская область), оперный солист Большого
театра России Нурлан Бекмухаметов, кинорежиссер Раиса Эрназарова (Новосибирск), член
Союза художников России и Санкт - Петербургской академии современного искусства,
художник Латиф Казбеков, поэт, прозаик, композитор Айгуль Комелькова (Челябинская
область) и другие. Инженер - металлург Равиль Арыкбаев (Астраханская область) был
награжден медалями «За активный вклад в развитие российской науки», «За укрепление
статуса российской науки». Бахытжан Искаков (Москва), инженер - строитель,
общественный деятель, который перевел романы В. Яна «Чингисхан», «Хан Бату», «К
последнему морю», роман Бирюкова «Чайка» с русского на казахский язык. Кроме того,
многих казахов можно привести в качестве примеров [8, с.214].
Известно, что во время переписи 2002 года гражданин страны смог показать, что он
говорит на трех языках, что означает, что он может говорить, писать, читать или говорить
только на этом языке. Отмечается, что русские казахи говорят на 46 языках (включая
казахский) из 47 (кроме татского). Татарский является третьим языком после русского и
казахского. 9909 казахов говорят на татарском, немецком - 9387, алтайском - 2869,
башкирском - 2867, узбекском - 1875, ногайском - 684, азербайджанском - 445, украинском
- 352, калмыцком - 273, карачаево - балкарском языке - 221, якутский - 180, кабардино черкесский - 146, чеченский - 137, чувашский - 111 человек. В список языков также входят
армянский, бурятский, кумыкский, грузинский, осетинский и тувинский. Знание языков
показывает, что российские казахи имеют беспрецедентный опыт жизни в
многоэтническом, многоэтническом и многоконфессиональном обществе. Толерантность,
умение свободно создавать диалоги, религиозная свобода показывают сильные стороны
менталитета российских казахов [3].
В свою очередь, россияне, не представляющие казахскую национальность, в ходе
переписи 2002 года выяснилось, что владеют казахским языком. Среди 21 национальностей
на первом месте русские, из них 41759 владеют казахским языком. Далее: татары - 19655
человек, башкиры — 5013, украинцы — 3547, чеченцы — 2575, немцы - 2291,
азербайджанцы — 1144, ингуши — 863, белорусы — 515, чуваши — 508, марийцы — 289,
армяне — 251, мордовцы - 170, кумыкты - 147, кабардинцы — 126, удмурты - 131, осетины
- 114, авары - 68, буряты - 84, якуты — 47, даргинцы — 35 человек [3].
Наши исследования показали, что казахи в России могут удовлетворить свои
фундаментальные этнические потребности в сохранении и развитии этнокультурного
образования. В этой работе необходимо помочь нашей стране как главному «создателю»
казахского языка и культуры казахского народа. Это прямая и международная обязанность
государства в соответствии с Конституцией: «Республика Казахстан заботится о
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национальных, культурных, духовных и языковых потребностях казахов, проживающих за
рубежом». Только если это будет реализовано, российские казахи станут хорошими
представителями нашей страны в России.
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Аннотация
Интерес к народному песенному творчеству со стороны широкого круга специалистов и
просто слушателей огромен. Для всех становится очевидным, что знание основ песенной
культуры того или иного народа воспитывает чувство национальной гордости, понимание
преемственности традиций в современной культуре. Специфика форм бытования народно певческого исполнительства в Республике Мордовия – это один из важных компонентов
культурного мира мордвы.
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Традиция публичного исполнения народной песни восходит к искусству древнерусских
певцов - гусляров. Одним из первых концертирующих певцов, посвятивших себя
исполнению народной песни, был И. Рупин (1792–1850). На рубеже ХVIII - XIX вв. к
сценическому исполнению народной песни в своих концертных программах («русских
дивертисментах») обращаются оперные певцы и актеры на «ролях с пением» – А.
Бантышев, П. Булахов, А. Иванова, Е. Сандунова, певцы - актеры О. Лазарев, М. Лебедев,
Н. Цыганова, а в XIX в. на концертную эстраду выходят известные исполнители частушек,
шуточных и плясовых песен – П. Жуков, Н. Монахов, П. Невский, Д. Орлов.
ХX в. открывает ряд новых, талантливых, колоритных, не похожих друг на друга,
интерпретаторов и исполнителей народной песни. Ф. И. Шаляпин (1873–1938) создал
«неповторимый “шаляпинский” стиль интерпретации народной песни, органично
соединившей высокую культуру академического вокала с чисто народной культурой
импровизационного распева» [4, с. 24].
В другом источнике [1] автор указывает на творчество видных русских исполнительниц
народных песен, концертировавших на стыке веков: О.В. Ковалева (1881–1962), М.Н.
Мордасова (1915–1997), Н.В. Плевицкая (1884–1941), Л.А. Русланова (1900–1973). В 1950–
60 - е гг. на концертную эстраду вышли мастера народного пения – О.Б. Воронец (1926–
2014), Л.Г. Зыкина (1929–2009), А.И. Стрельченко (1937–2019), Е.Ф. Шаврина (род. в 1942
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г.). Из современных русских певцов народно - песенного направления можно выделить Н.Г.
Бабкину, М.В. Девятову, Л.В. Николаеву, Пелагею, Т.Ю. Петрову, Л.Г. Рюмину и др.
В своей исполнительской практике народную песню «художественно осмысливают и
интерпретируют исполнители народного, академического и эстрадного жанров. Но в
настоящее время наметились две основные сферы существования народного музыкального
искусства: аутентичный фольклор в деревенских группах и профессиональное народно певческое искусство (народные хоры, ансамбли, певцы - солисты). Самодеятельные
народные хоры и молодежные фольклорные ансамбли образуют своеобразную прослойку
между ними», – отмечает Н.К. Мешко [5, с. 24].
Народно - песенное исполнительство Республики Мордовия, по мнению этномузыколога
Н.И. Бояркина, имеет практическую направленность: в бытовой среде (функционирование
аутентичных певческих ансамблей и солистов по законам традиционных вокальных
жанров) и в среде вторичного исполнительства – любительские фольклорные коллективы,
самодеятельные народные хоры, вокальные ансамбли и солисты на селе и в городе, в профессиональной исполнительской среде, в учебной народно - певческой практике.
Самым древним и основополагающим видом народно - песенного исполнительства
мордвы является бытовое песнетворчество, сопровождающее весь их жизненный уклад.
Мордовской вокальной музыке присущи три основные сложившиеся исполнительские
традиции: одиночное пение и интонирование плачей; совместное (ансамблевое, хоровое)
пение песен; совместное вокально - инструментальное исполнение песен. Обрядовые
ритуалы и празднично - театрализованные действа органично интегрированы в быт народа.
Искусство народных певцов и инструменталистов у мордвы всегда было социально
значимо: ни одно важное событие семьи, рода, села не обходилось без вокальной и
инструментальной музыки. Певцы и инструменталисты становились обязательными
участниками всех событий в селе. Их искусство было не только предметом личного
увлечения, но и общественно необходимым делом: оно постепенно становилось вторым
ремеслом и приобретало характер профессиональной деятельности. Исследователь Н.Е.
Булычева отмечает, что до середины XX в. сохранялись институты исполнительских школ
музыкантов - мастеров: «Среди них известные школы Виноградовых, Плешаковых,
Лапиных, Рузмановых, Сатункиных и других, зафиксированные на магнитофонную пленку
в 30 - е годы экспедициями Д.В. Рубриха, Н.Г. Греховодова, М.В. Учватова, М.И.
Душского, Б.М. Трошина. В 70–80 - е гг. отдельных музыкантов – представителей этих
родовых династий – удалось записать и Н.И. Бояркину» [3, с. 22].
Одиночно интонируются причитания всех видов: похоронные плачи, плачи невесты, ее
подруг и родственниц, рекрутские плачи; свадебные благопожелания, песни свахи,
колыбельные и детские потешки. В ансамблевых формах в традиционной и вторичной
исполнительской среде народную песню заводит один участник коллектива, которого
принято называть «запевалой». Это талантливые певцы, о которых в народе говорят «голос
подходит для песни», «песня по ее (его) голосу» и т.д. Они «знали полный текст, не
ошибались в напеве, “брали верно голос”, по их интонированию другие члены певческого
ансамбля – “мельгаморыця” – “поющие вслед”, подражали в силе голоса, прислушивались
к их советам» [3, с. 35–36].
Среди традиционных певцов Республики Мордовия отметим: А.Т. Антонову
(исполнительница народных песен, запевала), А.Т. Асташкину (запевала, руководитель и
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концертмейстер Кочетовского народного хора, автор ряда репертуарных произведений),
Ф.И. Беззубову (сказительница, исполнительница народных песен, запевала, автор песен,
сказов, плачей на современную тематику), Г.В. Лапина (народный мелодист, запевала,
автор песен, исполнитель на нюди), С.М. Люлякину (автор песен, частушек, сказов, баллад,
сказок, стихов, басен, пьес, загадок), М.Ф. Мальтисову (вопленица с. Старое Дракино), Е.И.
Родькину (певица, автор песен, чье творчество связано с исполнительской деятельностью
народного хора с. Красный поселок Мельцанского района).
Важен и тот факт, что для пополнения своего репертуара целая плеяда мастеров
мордовского вокального академического искусства (В.С. Киушкин, Е.А. Охотина, И.М.
Яушев, А.В. Яшнов и др.) занимались собирательской деятельностью и записывали
песенный фольклор. Например, И.М. Яушев (чье имя присвоено музыкальному театру
республики) своей плодотворной деятельностью, проявившейся в исполнительстве,
собирании и аранжировке мордовских народных песен, создании собственных
произведений, внес важный вклад в развитие музыкальной культуры Мордовии. Н.И.
Бояркин отмечает: «С 1937 года мордовская народная песня в исполнении В.С. Киушкина и
И.М. Яушева начинает звучать по всей стране: певцы делают многочисленные записи на
Всесоюзном радио и студии грамзаписи, тем самым они заложили основы мордовской
профессиональной музыкальной дискографии» [2, с. 748].
В конце ХХ–начале XXI вв. на Всесоюзной грамзаписи «Мелодия» и силами студии
Мордовской государственной филармонии выходят первые диски - гиганты М.Н.
Антоновой (1986), А.Н. Куликовой (1985), Н.В. Марковой (1989), Н.В. Спиркиной (1998).
Современные условия диктуют свои правила, и теперь уже практически каждый
исполнитель и исполнительский коллектив имеет свой собственный CD. Особой популярностью пользуются диски из серии «Золотые голоса Мордовии» с записями М.Н.
Антоновой, диски фольклорных ансамблей «Келу» и «Торама», ансмбля песни и танца
«Умарина».
В разные годы мордовские песни сочиняли, собирали, обрабатывали, аранжировали
музыканты – хоровые дирижеры, композиторы, фольклористы Н.И. Бояркин, Г.Г. Вдовин,
Л.П. Кирюков, Н.В. Кошелева, Е.В. Кузина, Н.Н. Митин, Т.И. Одинокова, Г.И. Сураев Королев, С.Я. Терханов, Н.Ф. Фомин и др. Они создали в теоретических, нотных и аудио
источниках целую сокровищницу мордовского музыкально - песенного фольклора,
неисчерпаемый репертуарный багаж для солистов и певческих коллективов.
Сегодня в республике функционируют певческие коллективы, которые стали подлинной
школой для многих будущих солистов: например, ансамбль песни и танца «Умарина»,
созданный в 1939 г. как Мордовская государственная капелла. Среди певцов - солистов
народно - песенного направления, работавших в коллективе в разное время, следует отметить М.Н. Антонову, В.А. Грачева, М.Ф. Грачеву, А.Н. Куликову, С.В. Колесникову
(Шмелеву), Н.В. Маркову, И.П. Рузманову (Учватову) и др.; в качестве певцов - солистов
Государственного фольклорного ансамбля «Келу» им. Г.И. Сураева - Королева выделим
имена А.Г. Атласовой, Л.П. Князьковой, А.В. Панишевой, Н.В. Спиркиной.
Первой профессиональной певицей сольного народно - песенного направления в
республике является М.Н. Антонова (1926–2020). Она покоряла слушателей широтой своей
души и тонкостью понимания народной песни.
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Позднее на концертной эстраде Мордовии появился целый ряд профессиональных
исполнителей народной песни: певица и общественный деятель А.Н. Куликова, с конца
1970 - х гг. свою профессиональную исполнительскую деятельность начинают Н.В.
Маркова и Н.В. Спиркина; представители более молодого поколения – И.П. Учватова, Е.В.
Кузмина и др. Они получили широкое признание в творческой среде, у любителей
народной музыки в качестве солистов, пропагандирующих и популяризирующих
традиционные мордовские песни и вокальную музыку композиторов Мордовии (обработки
народных песен и сочинения); много концертируют как по республике (в городах и сельской местности), так и за ее пределами (в регионах России, за рубежом).
Важным аспектом развития народно - певческого исполнительства Мордовии является
профессиональная подготовка квалифицированных кадров для работы в народно певческих коллективах и концертных организациях республики. Такой базой стала кафедра
народной музыки, организованная в Мордовском государственном университете им. Н.П.
Огарева на факультете национальной культуры в 1991 г. (с 2006 г. – Институт
национальной культуры), где осуществляется набор по направлению подготовки «Искусство народного пения». В системе среднего специального образования обучение по
соответствующим направлениям началось несколько раньше – с 1989 г. в Мордовском
республиканском училище культуры (ныне отделение среднего профессионального
образования Института национальной культуры, специальность «Сольное и хоровое
народное пение»). В 2001 г. на вокальном отделении Саранского музыкального училища
им. Л.П. Кирюкова открылся класс «Сольное народное пение». Выпускники этих учебных
заведений в качестве солистов и артистов ансамблей пополняют творческие коллективы и
концертные организации республики. Среди них сольную певческую практику на профессиональной сцене продолжили: М. Атласова, Т. Елистратова, Н. Касаткина, Е. Кузмина, Е.
Модина, К. Сергеева, Е. Трофимова, И. Учватова и др.
В Республике Мордовия развивается и любительское песенное творчество. В настоящее
время в самодеятельной творческой среде можно отметить следующих певцов - солистов
народно - песенного направления: С. и Л. Гаврюшовы (Больше - Березниковский район), С.
Галушко (Зубово - Полянский район), автор - исполнитель И. Сургаев (Темниковский
район), частушечница В. Сурняева (Ковылкинский район), Н. Шумкина и Е. Понимаскина
(Атюрьевский район). Они являются лауреатами и дипломантами региональных,
республиканских и городских фестивалей и конкурсов.
Таким образом, народно - песенное исполнительство Мордовии берет свое начало в
традиционной аутентичной форме и получает дальнейшее развитие во вторичном
музыкально - песенном исполнительстве, а также и в условиях профессионального
музыкально - исполнительского искусства. В настоящее время народная песня активно
культивируется на концертной эстраде, звучит по радио и телевидению, разрабатывается в
различных музыкальных жанрах в исполнительском и композиторском творчестве.
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Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова –
это уникальный творческий коллектив не только в нашей стране, но и во всем мире. Когда
знаменитый музыкант П.Л. Коган назвал этот коллектив символом страны. В 2018 году
ансамбль отметил 90 лет со дня своего первого концертного выступления в Центральном
доме Красной Армии (12 октября 1928 года). Этот день принято считать днем рождения
коллектива. В 1928 году состав ансамбля насчитывал 12 артистов: мужской октет, два
танцора, баянист и чтец.
В течение 18 лет, начиная с основания коллектива, его руководителем являлся Александр
Васильевич Александров. Он был не только дирижером высокого уровня, но умным
воспитателем. Александр Васильевич добивался творческой заинтересованности каждого
участника коллектива и внимания в достижении психологической насыщенности
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исполнения порой самыми неожиданными методами, смысл которых исполнители
понимали лишь тогда, когда исполненное произведение удовлетворяло и певцов и
дирижера.
Артисты ансамбля ценили тот вклад, то новое, что вносил и прививал их руководитель в
исполнительскую манеру коллектива: гибкость в передаче динамики, абсолютную точность
интонирования, единство художественного исполнения, а главное, силу убежденности в
правильности раскрытия идеи произведения. Один из артистов ансамбля, А. Шилов,
рассказывал:
«В творческой работе с коллективом Александров был врагом пошлости, ложного
пафоса, слезливости, переигрывания и художественной недоброкачественности. Он
постоянно стремился в каждой песне найти ее внутренний смысл и донести его до
слушателя в простой, выразительной и красивой форме…»1 .
В июне 1941 года на Советскую страну обрушились великие испытания. Художники,
поэты, писатели и музыканты – все с первых дней войны своим искусством принимали
активное участие в борьбе с врагом.
21 июня 1941 года был подписан приказ начальника главного управления политической
пропаганды Красной Армии, который обязывал профессора А.В. Александрова, для
обслуживания частей действующей Красной Армии, пропаганды революционных,
патриотических и народных песен, разделить ансамбль на 4 группы, обеспечив каждую из
них квалифицированным руководством и боевым репертуаром. Уже на третий день, 24
июня, группы были сформированы: первая (50 человек) под руководством Е.С. Пронина –
Западный фронт, вторая (51 человек) под руководством А.В. Шилова – Юго - Западный
фронт, третья (53 человека) под руководством С.К. Мусина – Южный фронт. Четвертая
группа в размере 55 человек под руководством А.В. Александрова осталась для
выступлений в столице. Также она обслуживала сборные пункты и госпитали, выступала
на радио с новыми боевыми песнями, снималась в киностудии «Мосфильм». Позже группа
работала в различных войсках и городах, таких как Калинин (Тверь), Ржев, Гжатск, Ельн и
Мархоткино.
В 1942 году ансамбль в полном составе выезжал для обслуживания частей Московского
фронта ПВО в Ярославль, Рыбинск, Кострому, Рязань и Тверь. В мае 1942 года Александр
Васильевич был удостоен Сталинской премии. В это время Александров работает над
будущим гимном страны, над которым помимо Александра Васильевича трудились 154
композитора: Д. Шостакович, А. Хачатурян, С. Чернецкий и другие. Правительственная же
комиссия утвердила именно музыку А. Александрова на слова Г. Эль - Регистана и С.
Михалкова, основой которой стал «Гимн партии большевиков».
Также в 1942 году репертуар ансамбля пополняется патриотическими боевыми,
шуточными и лирическими фронтовыми песнями. Александр Васильевич пишет сильные
по своему духу песни: маршевые – «В поход! В поход!» (1941), «Песня 9 - й
Красногвардейской дивизии» (1942); гимническая – песня «За великую землю Советскую»
(1942); две энергичные, волевые песни партизан – «Поднимайтесь, воины народа» и
«Шумят военные бураны» (1942).
В 1943 году напряженная работа концертных бригад ансамбля продолжается. Они
работают в войсках Брянского, Западного фронтов и в частях Московского военного
округа. Ансамбль посещает с концертами Тулу, Рязань, Горький и Куйбышев. В этом же
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году правительством было решено направить ансамбль выступать по радио после каждой
победоносной сводки Совинформбюро.
В ночь на 1 января 1944 года впервые, благодаря Кразнознаменному ансамблю, на всю
страну прозвучал в эфире Всесоюзного радио величественный Гимн Советского Союза.
«В этом гимне мне хотелось соединить жанры победного марша, чеканной народной
песни, широкого эпического русского былинного распева …мне хотелось сделать так,
чтобы он был другом и вдохновителем человека - гражданина, …вызывающим чувство
радости и ликования за нашу великую Родину» – А.В. Александров
В июле 1943 года торжественно отметили 60 - летие руководителя и композитора и 40 летие его творческой деятельности. Александру Васильевичу было присвоено воинское
звание гинерал - майора и вручен орден Ленина – высшая награда государства.
Накануне крупного наступления, в мае - июне 1944 года, по уничтожению вражеской
группировки, угрожавшей Ленинграду, ансамбль в полном составе под руководством А.В.
Александрова был направлен на Карельский перешеек. Музыканты выступали перед
военными частями, которые осуществляли прорыв вражеской обороны, в Ленинграде и
Кронштадте. Уже в августе 1944 года коллектив дал концерты для жителей освобожденных
от фашистов Харькова, Киева и Чугуева. За эти две поездки было дано более 100
концертов. Также в декабре 1944 года ансамбль выступал в освобожденной Риге. На тот
момент обстановка на фронте уже позволяла собирать значительное число зрителей без
опасения налетов вражеской авиации. Так, во все времена, участие во всех
правительственных концертах занимало значительное место в творческой жизни
коллектива.
1945, победный год, ансамбль открыл успешными гастролями в только что вышедшую
из войны Финляндию. В выставочном зале Хельсинки, расчитанном на 8,5 тысяч зрителей,
состоялось 8 концертов из 15. Благодарные зрители писали: «Вы сделали больше, чем
десятки тысяч орудий и танков: вы победили наши сердца!
Долгожданный день окончания войны – день Победы Краснознаменный ансамбль
отметил выступлениями на площадях ликующей Москвы. Завершили 9 мая 1945 года, день
всенародных празднеств, концертом на радио. На протяжении почти всего мая 1945 года
легендарный коллектив принимал участие в масштабных концертах в Кремле.
За годы войны прославленный Краснознаменный ансамбль дал более 1400 концертов, из
которых 742 состоялись на передовой, а также исполнил более 200 новых произведений!
Ансамбль Александрова является не просто музыкальным символом нашей страны, но
благодаря своему творчеству отвечает на важный вопрос: «Хотят ли русские войны?» Вся
деятельность ансамбля, в том числе и выбор исполняемых произведений призывают людей
только к миру!
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В нас есть суровая свобода:
На слёзы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.
К. Симонов.
В послевоенные годы процесс возникновения и утверждения новых жанров в музыке
возобновился с особенной силой. Более того, Великая Отечественная Война послужила
созданию огромного пласта культуры в этом направлении. Круг музыкальных жанров, в
которых освещена данная тема чрезвычайно широк. Кроме того, многие жанры расширили
свои характерные особенности за счет привнесения в них масштабности образа мысли и
идеологии, монументальности. Одним из таких жанров в отечественной музыке с середины
ХХ века стал хоровой вокализ.
Хоровой вокализ a cappella «У вечного огня» М.А. Парцхаладзе был написан к
тридцатилетию победы в Великой Отечественной войне, и в тот же юбилейный год
отмечен премией на Всероссийском конкурсе патриотической песни. Хор стал одним из
самых репертуарных сочинений композитора в этом жанре. Идея самого произведения
несет в себе глубокий, философско - драматический образ, который является мемориалом
памяти павших в войне.
Сам композитор во время начала Великой Отечественной был ещё студентом
музыкального училища. Он выступал в концертах для солдат Черноморского флота. После
окончания учебного заведения, как и многие его сверстники, надел солдатскую шинель.
Служил в зенитно - артиллерийских частях, командиром отделения радиотелефонистов.
Возникла срочная необходимость у бойцов в строевых песнях, и композитор организовал
ансамбль полковой самодеятельности. Как позже признался сам М.А. Парцхаладзе, найти
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хор оказалось вовсе не трудно, а собрать оркестр практически невозможно. Нужны были и
музыкальные инструменты, и люди, которые умеют играть на них, но всё же получилось.
Таким образом, состав оркестра вышел очень оригинальный.
Позже композитор вспоминал, что приказом по полку их собирали на несколько дней,
освобождая от прямых боевых обязанностей, и они готовили целую программу. Мераб
Алексеевич разучивал песни с хором, делал оркестровки, дирижировал, играл на
фортепиано и даже участвовал в армейских плясках. Во всех подразделениях такие
концерты принимались с успехом. После выступления все участники расходились по своим
частям. Конечно, бывало и такое, что репетиция прерывалась объявлением о вражеском
самолёте и бойцы возвращались в суровую реальность. До победных дней композитор
служил в рядах Советской Армии. После войны его боевой путь был отмечен важными
наградами.
Воспоминания М.А. Парцхаладзе о военных годах дали начало к рождению столь
концептуального сочинения. Необходимо отметить, что создание комплекса образов
произведения полностью воспроизводит хоровая фактура. В истории музыки хор всегда
представлял собой единый смысловой образ, какого либо произведения, образ масс, народа.
В данном случае это играет действительно очень важную роль. Можно считать, что по
замыслу композитора за хором стоят те люди, которые положили на пьедестал победы свои
жизни. Наличие звучания именно женского или детского хора в данном сочинении можно
трактовать, как создание композитором особых средств музыкальной выразительности:
прозрачности музыкальной ткани и светлого звучания за счет тембров голосов.
В целом вокально - хоровая фактура сочинения построена по принципу синтеза в ней
различных складов изложения: гетерофонии, гомофонии и полифонии. За счет построения
звуков по малым секундам и образования кластеров, можно считать в какой - то степени
хоровые партии равноправными. Отсюда особое единство горизонтали и вертикали, и их
взаимообратимость. Такое соединение звуков по секундам в вертикаль несет в себе
художественную идею. Кластеры на протяжении всего сочинения создают единый
нематериальный образ, в какой - то степени образ застывшего времени. Кульминационная
точка всего сочинения содержит в себе полностью хоральную фактуру. Не смотря на
поставленный композитором достаточно громкий нюанс, при исполнении в некоторых
эпизодах, можно сказать, что на протяжении всего сочинения воплощающего
кульминационные и идейные начала, нет даже намека на шумный и торжественный
«апофеозный» тон. Эти эпизоды необычайно «тихи» и благородны.
В целом сочинение построено на музыкальном материале первых двух тактов и его
варьирования. На фоне долгой хоровой «педали» звучит ритмически триольный распев.
Данный фрагмент имитационно переходит в другую партию. Таким образом, происходит
сочетание имитационной и подголосочной полифоний. В данном случае применение
подголосочной полифонии оправдано неофольклорными тенденциями. Об этом можно
судить по мелодическому рисунку темы.
Мелодия построена по типу народных протяжных песен. Сама природа образования
схожа как с русским, так и с грузинским национальным музыкальным колоритом. О
последнем можно судить по наличию малосекундовых интонаций; постоянных распевов в
небольшом диапазоне; частому применению триолей, длительных ритмических фигураций
с обилием мелких длительностей. Её протяжность наминает звучание зурны или
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гудаствири. Гетерофонные части фактуры построены на дублировании ведущей мелодии в
терцию. Именно за счет выписанной мелизматики, вариативности и импровизационности
мелодия приобретает черты инструментальной музыки.
Гармоническая особенность сочинения заключается в соединении классической
гармонии и ладов народной музыки. В основе развития фактуры и роста мелодии вверх
поступенно лежит изначально целотоновая гамма. Частый взаимообмен минора и мажора
ещё раз подтверждает, что произведение в музыкальном материале имеет национальный
грузинский колорит.
Диапазон сочинения небольшой, а тесситурные условия удобны. Преобладает
трёхголосие. Удобные диапазоны хоровых партий объясняются тем, что произведение
написано для женского или детского хора. Форма очень ясна и проста – трёхчастная
репризная. Средняя часть расширена по своему смысловому содержанию.
Вследствие отсутствия поэтического текста, роль музыкально - выразительных средств
возрастает. Особое значение имеет звуковая многоплановость, которая подчёркивается
выбором гласных звуков на каждую хоровую партию. Целостные художественные образы
достигаются путём различного подбора фонетических звуков к музыкальному материалу.
Например, фоновое звучание гармонической вертикали на закрытой гласной. В некоторых
частях произведения у контрастных по тембру партий сочетаются разные фонемы.
Несмотря на то, что данные приёмы характерны для жанра хорового вокализа, можно
рассмотреть многоплановость в данном случае музыкально - выразительным средством
хоровой фактуры.
В заключении подчеркнем, что вокализ прошел долгий путь от сольного его вида к
хоровому, развиваясь одновременно в сфере инструктивных (упражнением на различные
вокальные техники) и концертных сочинений. Хоровые вокализы имеют огромное поле с
точки зрения музыкальных образов (лирические, скерцозные, драматические,
мемориальные). Все чаще возникает ситуация, что изначально созданные для
инструментального состава сочинения, перекладываются для хора. Один из самых
знаменитых примеров - «Грёзы» из Альбома для юношества Р. Шумана в переложении для
хора В. П. Мухина.
Таким образом, можно сказать, что именно жанр хорового вокализа способен выразить
тему войны, коллективные чувства и эмоции, глубокое содержание, не нуждающееся в
слове. Несмотря на то, что многие композиторы и музыканты не участвовали в боевых
действиях в Великую Отечественную войну, они внесли свою лепту в Победу. Музыка
поднимала боевой дух, давала силы бойцам и труженикам тыла. Создание мемориальных
произведений позволяет сохранить вечную память о павших в этой страшной войне.
Мемориальные сочинения, посвященные теме Великой Отечественной войны, составляют
огромный пласт в русском музыкальном искусстве.
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Константин Михайлович Симонов (28.11.1915 – 28.08.1979) известный поэт, писатель,
военный корреспондент, писавший в годы Великой Отечественной войны и продолжавший
свою писательскую и общественную деятельность в послевоенные годы. С началом
Великой Отечественной Войны Симонов получил назначение в газету «Боевое знамя». С
конца лета 1941 года Симонов - военный корреспондент «Красной звезды» и большая часть
его военных заметок были опубликованы именно на её страницах. Все его произведения,
написанные в годы войны, несут в себе отпечаток тяжёлой действительности военных лет.
Симонову, как и другим бойцам, хотелось рассказать о том, что им пришлось вынести в эти
непростые годы. Перу Симонова принадлежат не только заметки с полей битвы, но и
стихотворения, рассказы, повести и прочее.
Но самым запоминающимся, самым известным среди тех, кто воевал и среди тех, кто
помогал обеспечивать победу в тылу, ставшим, можно сказать народным, было
стихотворение «Жди меня». Именно это стихотворение прошло через всю войну в
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карманах гимнастёрок, именно оно, чаще всего, читалось на солдатских привалах и у
ночного костра, именно оно прозвучало перед освобождёнными военнопленными
концлагеря под Лейпцигом.
Стихотворение «Жди меня» было написано Константином Симоновым в конце июля
1941 года, на даче у своего друга Льва Кассиля, который и стал первым слушателем [4, с.
243]. Эти слова поэт посвятил своей возлюбленной - кинозвезде Валентине Серовой. Поэт
ненадолго приехал в Москву с Западного фронта, на котором был в качестве военного
корреспондента и чуть было не погиб под Могилёвым. Возможно, именно это и стало
толчком для написания таких проникновенных строк. Как по - другому можно ещё
объяснить написание стихотворения, проникающего в душу, с первых слов? Хотя сам поэт
считал, что просто написал письмо в стихах, так как женщина, которую он любил, была на
Урале, в тылу, а он уехал на войну [3, с. 572]. Он не собирался его печатать, считал
слишком личным, интимным, лишённым гражданственности. Читая стихотворение в кругу
друзей, поэт не раз слышал слова о том, что оно - лекарство от тоски.
А потом наступили фронтовые будни и мнение поэта изменилось. На привалах, в
коротких передышках между боями, в землянках и домиках, пересиживая непогоду,
военкор Симонов общался с людьми, беседовал с ними, поднимал военный дух и читал
стихотворения. По его воспоминаниям, вскоре выяснилось, что люди на фронте очень
хотели слышать стихи, и именно стихи о любви: «И самые разные люди десятки раз при
свете керосиновой лампы или ручного фонарика переписывали на клочке бумаги
стихотворение «Жди меня», которое, как мне раньше казалось, я написал только для одного
человека. Именно этот факт, что люди переписывали это стихотворение, что оно доходило
до их сердца, - и заставил меня через полгода напечатать его в газете» [3, с. 41].
Стихотворение не было принято для печати в «Красной звезде», но 14 января 1942 года
оно было опубликовано в газете «Правда». Позже, оно было опубликовано в лирическом
цикле «С тобой и без тебя». По своему жанру стихотворение представляет собой любовное
послание лирического героя, бойца, в котором он обращается к своей любимой, несущее
«побудительно - заклинательный характер» [1, с.135 - 149]. Можно назвать его интимным,
глубоко личным, но, вместе с тем, в стихотворении явственно прослеживаются
гражданские мотивы - необходимость исполнить героем свой долг с непоколебимой
уверенностью в победу.
Слова поэта написаны душой и с этим могли бы согласиться все, кто носил в кармане
гимнастёрки листочки с написанным от руки текстом или вырезанным из газеты, все, кто
повторял эти слова как заклинание, как молитву, как призыв... Простые слова, но
проникающие в самую глубину души, в самое сердце... Каждому, кто произносил их
казалось, что это его слова, это он говорит и молит. А всем, кто слушал это стихотворение
казалось, что этими словами обращаются именно к нему, лично. И надо обладать
невероятным талантом, чтобы такими простыми словами проникнуть в душу каждого.
Ключевые слова стихотворения, проходящие рефреном - «жди меня». Каждая строфа
начинается с этих строк и поэтому они звучат здесь как заклинание.
Стихотворение очень быстро распространилось и стало очень популярным, по всей
стране, как среди фронтовиков, так и среди гражданского населения. И это ещё раз
подтверждает тот факт, что простые, на первый взгляд, слова могут глубоко проникать в
душу, поднимать моральный дух и вести людей в бой с согревающей мыслью о том, что
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где - то там, далеко их ждут любимые, которых нужно защитить здесь и сейчас. Миллионы
солдат выживали, а их близкие не теряли надежды благодаря стихотворению, написанному
военным корреспондентом - человеком, который так же, как и остальные солдаты, стойко
переносит все тяготы войны и находится вместе с ними в самой гуще событий, который сам
понимает насколько это важно знать, что где - то далеко тебя любят и ждут. И это придаёт
силы и уверенность в том, что они вернутся. «В первом году войны редко можно было
встретить на фронте человека, которому бы не попался в руки энный номер газеты
“Правда”, где было напечатано стихотворение “Жди меня”», – вспоминал поэт Алексей
Сурков. Неоспорим и тот факт, что у пленных и убитых немецких солдат находили
стихотворение, переведённое на немецкий язык, и это говорит о многом. О том, что строки
этого стихотворения помогали ждать и давали надежду, говорит и то, что многие годы, по
окончании войны, поэт получал письма, в которых об этом говорилось.
Однажды, через 25 лет после войны, К. Симонов получил письмо от одной из тех, кто
ждал и не дождался. От той, которая каждый раз, заглядывая в почтовый ящик «…шептала,
как молитву: «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло, – и добавляла. – Да, родной, я
буду ждать, я умею». И даже, поле получения похоронки, продолжала верить, надеяться и
ждать. К. Симонов: «Вышло так, что я, написавший эти стихи, я, кого ждали, быть может, с
куда меньшей силой и верой, чем других, вернулся, а те, другие, не вернулись» [4, с. 456 458].
Храбрость, отвага, воля - качества, необходимые для победы. Но, помимо этого, важно
чтобы цель - победа в битве, воспринималась ещё не только как общая, но и как личная. И
понимать это важно не только умом, но и сердцем. А ещё важно понимать, что, зная о том,
что где - то далеко тебя ждут, любят, в тебя верят, придаёт силы. Воевать за Родину, за
Сталина, а ещё воевать за любимых, за родных и близких, за того парня. И это уже гораздо
ближе для понимания. Есть великая правда в том, что любовь к женщине оказывается
неотделима от солдатской доблести. «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло», – в этих
строчках личное и гражданское в поэзии Симонова достигли, наконец, желанного единства.
Для фронтовика так важно было знать, что его любят, ждут, думают о нём каждую минуту.
И эта любовь и есть та самая ниточка, невероятной прочности, связывающая его и тех, кто
находится за его спиной, тех кого он защищает.
Заканчивается стихотворение на жизнеутверждающих словах:
«Как я выжил - будем знать только мы с тобой:
Просто ты умела ждать, как никто другой.»
И это правильно. Солдату нужна вера в то, что с ним будет всё в порядке, он вернётся и
его будут встречать. Вера в силу слов настолько была сильна, что, по свидетельству врача
фронтового госпиталя Славы Менделевны Бескиной, раненые, в моменты особенно
невыносимых болей, читали, наизусть, это стихотворение [2].
Просто невероятно, что в годы жестокой цензуры оно было пропущено для печати.
Известно, что в те годы, афиширование личных чувств, на публике, было неприемлемым.
Но стихотворение было напечатано и стало не просто словами любви, оно стало
своеобразным гимном для всех. Строки из стихотворения печатались на карточках военно полевой почты, звучали в фильмах, снятых в годы войны, после её окончания и в наше
время. Важным признанием значимости стихотворения стало включение его в оперу.
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Это побудило многих композиторов на создание мелодии к стихотворению. Музыку к
этим словам писали А. Новиков, В. Сорокин, Е. Жарковский, Г. Носов, Д. Прицкер, В.
Соловьёв - Седой и другие. Но, всё же, наиболее удачным и самым распространённым
оказался вариант, написанный Матвеем Блантером. В 1973 году К.В. Молчанов написал
оперу «А зори здесь тихие» через год после триумфального успеха картины Станислава
Ростоцкого, музыку к которому написал тоже он. В опере песню исполняет Женя
Комелькова, представшая, в самом начале, танцующей вальс, как будто только - только
прибежала с танцплощадки и потом, совсем другой образ: девушка с гитарой,
проникновенно поющая простую песню на ставшими легендарными стихи.
И сегодня «Жди меня» не теряет своей силы. Оно так же актуально и так же затрагивает
самые тонкие струны души. И каждый год, в Праздник Победы, оно звучит едва ли не с
каждой сцены городов и посёлков, больших и малых.
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Аннотация
Данная статья посвящена одной из самой удобной формы сохранности и переработки
плодоовощной продукции – производству цукатов. Описывается технологический процесс
переработки свежих овощей, ягод и фруктов.
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Фрукты и овощи играют важную роль в питании человека. Они богаты сахарами,
витаминами, органическими кислотами и их солями, азотистыми и ароматическими
веществами, ферментами и микроэлементами. Это определяет их высокое, пищевое и
диетическое значение, профилактическую и лечебную ценность.
Свежие овощи и фрукты трудно хранить длительное время, в связи с этим большое
значение приобретает разработка и внедрение новых способов переработки фруктов и
овощей, при полном сохранении пищевых и вкусовых качеств. Производство цукатов
относится к таким способам переработки фруктов и овощей.
Польза цукатов не только в исключительном вкусе, но и в многоцелевом применении.
Даже при большом содержании сахара цукаты богаты белками, клетчаткой, калием,
кальцием, фосфором, железом, магнием, натрием, так же имеется большой витаминный
состав, включающий в себя витамины А,С,В,РР, которые играют не маловажную роль для
нормальной жизнедеятельности человека. Они представляют собой продукт изготовленный
из плодов ягод, овощей, арбузных и дынных корок, свежих или консервированных,
сваренных с сахаром или сахаропаточном сиропе, подсушенных и обсыпанных сахаром
или глазированных. Выработку готового продукта производят в виде целых плодов,
кубиков, колец, долек необходимого размера, что позволяет использовать в переработке не
стандартное сырьё с ушибами, разрывами кожицы и мякоти. Цукаты являются готовым
продуктом. Широко используются для украшения десертного стола, а в то же время
являются полуфабрикатом в кондитерской, хлебобулочной, молочной отраслях
промышленности, при выработке конфет, фруктов в йогурте, шоколаде, кексов,
мороженного, творожных масс, мюслей.
Вторичным продуктом при производстве цукатов является сироп, представляющий
собой натуральный сок плодов и ягод в сахаре, который может широко применяться при
производстве напитков, газированной воды, мармелада, пастилы, мороженного, джемов,
добавки в йогурты.
Для производства цукатов используют свежие фрукты, ягоды, овощи, сахар, воду.
Сырьё нарезают дольками - это в последующем повлияет на более полное проникновение
сахарного сиропа в плоды. Для производства цукатов используют вакуумный аппарат для
варки варенья, так как данный способ является более совершенным, при котором
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получается продукт высокого качества. А так же выбирается рецептура, и норма расхода
сырья. Существует однократная и многократная варка варенья. При однократной варке
плоды насыщаются сиропом в результате диффузии сиропа в плоды при варке до
готовности, которую определяют по консистенции сухих веществ и ведут в один приём,
при слабом кипении в течение 40 минут. При многократной варке чередуют кратную варку
с длительной выстойкой. Продолжительность отдельных периодов кипения (варок) в
двустенных котлах 5…15 минут. Количество периодов кипения 2…5 циклов, в
зависимости от вида плодов и ягод. Продолжительность выстойки между варками 5…6
часов. Наилучший способ варки варенья производится в вакуум - аппаратах, так как он
позволяет сократить продолжительность цикла, повысить производительность труда,
улучшить качество готового продукта, снизить потребность в производственных
площадках. Проводят такую варку с улавливанием и возвратом ароматических веществ
плодов и ягод. Установка состоит из поверхностного конденсатора, промежуточного
сборника, перегонного куба, оборудованного смотровым стеклом, змеевиковой
поверхностью нагрева, и системой трубопроводов, соединяющих все узлы в установке друг
с другом, и вакуум - аппаратом. Улавливание ароматических веществ заключается в том,
что образующиеся в течение первых 15 минут варки соковые пары насыщенные
ароматическими веществами плодов направляются в поверхностный конденсатор, откуда
после конденсации стекают через промежуточную ёмкость в основной сборник. Не
конденсирующие газы удаляются из хвостовой части конденсатора, а увлечённые им
пузырьки жидкости задерживаются козырьком установленным перед выходным
патрубком. Таким образом такой способ варки способствует улучшению вкуса и аромата.
Варка варенья в вакуум - аппарате является прогрессивным методом. При сравнительно не
большом цикле выход высококачественной продукции за одну варку составляет до 1
тонны, вместо нескольких десятков килограмм при варке остальными методами. Но перед
этим сырьё должно пройти процесс подготовки к консервированию.
Контроль качества сырья (сортировка, инспекция). Фрукты сортируют на крупные,
средние и мелкие. Отбирают повреждённые, не дозрелые, перезрелые, а так же
загрязнённые экземпляры, после этого удаляют кожицу, семена, чистят, режут, измельчают,
протирают, прессуют, варят и консервируют. Плоды не пригодные не для одного вида
переработки, например варенья, компотов используют для изготовления пюре или повидла,
а с внешними физическими дефектами на выработку соков.
Калибровка - при переработке сырьё сортирую на крупные и мелкие. Если плоды
бланшировать, шпарить или варить, то мелкие могут развариться, а крупные будут в
середине ещё сырые.
Мойка - все загрязнения с поверхности сырья (почва, песок, пыль, прилипшие части
растений и т. д.) удаляются. Моют сырьё обычно после инспекции качества и калибровки.
Нельзя ограничиваться однократной мойкой. Мойку производят в чанах, ваннах, или в
специальных устройствах. Для удаления с поверхности сырья остатков воды, которая
содержит следы растворённых и взвешенных загрязнений от сырья следуют ополоснуть
плоды или ягоды под душем.
Чистка и резка. Кожица у многих плодов по сравнению с мякотью более жёсткая.
Значительнее хуже на вкус, и не так питательна. Даже при тщательной мойке водой не
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полностью удаляются с поверхности сырья микроорганизмы. При переработке яблок, груш,
айвы удаляют и семенную камеру, и одновременно режут на дольки.
Технология производства цукатов. Сырьё поступающее на переработку подвергается
сортировке по качеству, степени зрелости, размеру, цвету, мойке, отчистке. Мойку
проводят в конвеерной моечной машине с ленточным конвеером. Плоды разрезают (для
облегчения диффузии сахара) и удаляют плодоножку, а так же поражённые места. Важное
значение для изготовления высококачественного варенья имеет предварительная тепловая
обработка плодов и ягод. Тепловую обработку осуществляют путём бланширования
острым паром, горячей водой или 0,1 % раствором лимонной или винной кислот.
Продолжительность бланширования 5…10 минут, температура обработки от 80…100°С, в
зависимости от вида фруктов. При бланшировании происходит свёртывание белков,
цитоплазматических мембран растительных клеток, нарушение их целостности, что
облегчает проникновение сахара в ткани при варке варенья, инактивирование ферментов,
удаления воздуха.
Приготовление сиропа. В варочный котёл заливают воду, в количестве необходимым
для сиропа с исходной заданной концентрацией (45…50 % ), нагревают до кипения,
добавляют сахар - песок предварительно просеянный, снова доводят до кипения и полного
растворения сахара. Заливка плодов с сиропом повышает диффузию сахара в тканях,
облегчает варку.
Варка. Для получения варенья плоды варят в крепком сахарном сиропе, при варке
плодов в них происходят два взаимно противоположных процессов: влага за счёт
осматического давления выходит в сироп, а сироп диффузидирует в плоды из - за разности
концентрации сахара. Необходимо что бы диффузиционные процессы (проникновение
сахара в плоды) были интенсивными, а осматические (выход влаги из клетки) были
замедленные. С увеличение температуры и концентрации сахарного сиропа скорость
диффузии увеличивается. Варить следует так, что бы, плоды не сморщивались, не
всплывали в сиропе, и сохраняли свой объём. После варки должно быть равное
соотношение плодов и сиропа. Если объём плодов уменьшается, то снижается выход
продукта.
Способ варки варенья в вакуум - аппарате. Варка в вакуум - аппарате происходит
быстрее как это было сказано выше, чем в котлах с чередованием короткого нагрева, и
продолжительного охлаждения. Но процесс охлаждения протекает весьма интенсивно, и за
короткое время процесс варки в вакуум - аппарате состоит из чередования
кратковременного кипения при атмосферном давлении, или не большом вакууме
(остаточное давление 68…75 кПа), и охлаждение путём увеличения разряжения до
остаточного давления (35 кПа) и прекращение подачи пара. С увеличением разряжения
жидкость интенсивно вскипает в тканях плодов за счёт само испарения, и плоды быстро
охлаждается до температуры кипения при данном вакууме. Водяные пары образующиеся в
клетках затем конденсируются, создают вакуум внутри плодов, что способствует
всасыванию сиропа, и повышению сухих веществ. При повторном нагреве продолжается
удаление влаги из плодов, далее следует вакуумное охлаждение и т. д. Продолжительность
при варке 10 минут, а продолжительность отдельных периодов кипения (варок) 15 минут,
вакуумное охлаждение после каждой варки 10 минут. Разряжение в аппарате при
охлаждение поднимается постепенно не более 8 кПа / минуту, во избежание деформации
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плода. В конце цикла плоды окончательно увариваются под вакуумом до требуемого
содержания сухих веществ. Варка в вакуум - аппаратах обеспечивает получение большей
массы плодов, чем варка в котлах. Период варки сокращается в 4,5 раза, улучшается
качество готового продукта, в вакуум - аппарат сначала закачивают сироп с концентрацией
50 % , затем в верхний люк загружают плоды, выгружают варенье через нижний
выгрузочный люк.
Отделение плодов от сиропа. Сразу после варки массу укладывают на решётчатые
противни с диаметром отверстий 5…7 мм, подсушивают в течение 2…3 часов, обдувая
тёплым воздухом (40…60°С) до полного стекания сиропа. Сироп используют в
дальнейшем для производства джема, повидла, или других изделий. Плоды сортируют,
крупные куски режут на дольки, половинки, кусочки размером 15…25 мм. Подают на
обсыпку сахаром. Массовая доля сухих веществ в цукатах не менее 83 % .
Сушка. Цукаты раскладывают на перфорированные противни или решётки в один слой.
Противни помещают на передвижные стеллажи, и загружают в сушильную камеру, в
которую поступает воздух из калорифера, обеспечивающего циркуляцию воздуха. Сушку
проводят при температуре 50…70°С, заканчивают процесс сушки через 5 - 6 часов, когда
влажность продукта достигнет 14…17 % .
Обсыпка сахаром. Для обсыпки используют предварительно просеянный сухой,
мелкий сахар. В количестве 13…15 % от массы плодов. Плоды подают во вращающийся
перфорированный барабан конической формы, с диаметром отверстий 5…7 мм, закрытый
снаружи кожухом. В барабане сахар равномерно распределяется на поверхности плодов.
Обсыпку можно производить и в ручную, на отбитых жестью столах с бортами. Избыток
сахара отвеивают на ситах.
Глазирование. Готовят сироп 79…83 % , фильтруют, загружают в него подготовленные
плоды, в соотношении 2:1, слегка проваривают, при перемешивание закрывают пар. На
поверхность сиропа в одном месте наливают 100 мл спирта и «затираживают» сироп
трением деревянной лопаткой о шумовку, до получения на плодах тонкой, блестящей
плёнки. Глазированные плоды вынимают и раскладывают на решётчатые противни для
стекания сиропа и охлаждения.
Подготовка тары. Коробки и деревянные ящики должны быть сухими и чистыми,
внутри их выстилают целафаном, пергаментной или парафинированной бумагой. Каждую
упаковочную единицу маркируют.
Фасовка. Цукаты высшего сорта предназначенные для розничной торговли
расфасовывают в художественно оформленные картонные коробки, ёмкостью 1
килограмм. Цукаты первого сорта для розничной торговли и промышленной переработки
фасуют в деревянные и картонные ящики вместимостью 12 килограмм. Для удобства
реализации комплектуют в наборы, состоящие из четырёх видов плодов. Наполненные
коробки укладывают в упаковочные ящики. Масса упаковочного ящика с цукатами не
должна превышать 15 килограмм.
Хранение. Хранят цукаты в сухих, хорошо вентилированных помещениях при t
0…20°С, и относительной влажностью воздуха не более 75 % . При этих условиях срок
хранения для цукатов розничной продажи 6 месяцев, для промышленной переработке 12
месяцев со дня выработки.
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ГОСТ на производство цукатов не существует, а готовят их в соответствии с ТУ
(которые у каждого производителя свои).
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Аннотация: Статья посвящена изучение весеннее пробуждение клопов с зимовки в
естественных условиях в Хорезмском оазисе.
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Литератруные сведения о датах появления крестоцветных клопов в Средней Азии и
Казахстане очень скудны, почти отсутствуют. В Самаркандской области вылет
E.maracandica отмечен в начале марта [1, c. 100; 2, c. 572].
По нашим наблюдениям, крестоцветные клопы в Хорезмском оазисе обычно
появляются в третьей декаде марта и в начале апреля. В Хорезмском оазисе, в зависимости
от условий погоды, в особенности температуры, появление зимовавшего поколения клопов
с мест зимовки различно в различные годы. Характер повреждений клопами и развития
клопы определялся нами путем прямых наблюдений как на капустной плантации
Ургенчского района (фермерских хозяйствах «Одилбек», «Гулрухбегим», «Даргамар» и
«Олтин калъа»).
Анализ погодных условий, которые имелись в Ургенче в разные годы, показывает, что
вылет E.maracandica происходит при среднесуточной температуре выше 10о и для
E.Wilkinsi – выше 11оС (таблица1).
Из приведенной таблицы видно, что самый ранний срок вылета E.maracandica из мест
зимовки в Ургенче наблюдался в 2018 г (20 марта), а самый поздний срок вылета в 2019 г
(25 марта). Наиболее раннее появление E.Wilkinsi отмечено 2018 г 1 апреля, а самое позднее
в 2019 г 6 апреля.
Весна 2017 года характеризовалось тем, что в марте среднесуточноая температура
колебалась от 2,4 до 7,9оС, а среднемаксимальная была от 16,0 до 23оС. С 14 по 20 в
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Ургенче стояла теплая погода, среднесуточная температура 19 марта достигла до 17,4оС, а
максимальная до 29,3оС. В связи с этим 21 марта были отмечены единичные появления
E.maracandica. Oднако в этот период основная масса клопов находилась еще в зимовке. В
последующие дни началась резкое снижение и вылет почти приостановился. С 29 марта
вновь началось повышение, которая перешла в устойчивое потепление. Среднесуточная
температура воздуха за декаду поднялась до 16,1оС, а максимум достигла до 29,3оС. С 2
апреля начался массовый вылет E.maracandica. Массовый вылет E.Wilkinsi – 9 апреля при
среднесуточной температуре 16,1оС и максимальной 17,9оС.
В 2018 году была ранняя теплая весна, среднесуточная температура во второй декаде
марта 13,2оС, а максимальная 26,0оС. В последние дни марта они поднялись до 19,3оС при
средней максимальной за этот период в 28,9оС. В Ургенче единичный вылет E.maracandica
отмечен 20 марта, когда среднесуточная температура достигла 13,2оС. Единичный вылет
E.Wilkinsi нами отмечен в 2018 г 1 апреля при среднесуточной температуре 11,9оС.
Таблица 1.
Даты появления крестоцветных клопов с зимовки в Ургенчском районе
Хорезмской области в 2017 - 2019
Годы Даты появления
Среднесуточная
Максимальная
Среднесуточ
клопов
температура воздуха температура воздуха
ная
по декадам, в оС
по декадам, в оС
температура
воздуха, в оС
Апрель
Мар
Апрель
В день В
Первое Массово Мар
т
т
первог день
появле
е
масс
о
ние
появлен
I
I
II III
I
I
II III
вылет овог
ие
о
а
выле
та
E.maracandica Osh.
2017 21.III
3.IV
7,9 16, 18, 18, 16,0 23, 31, 32, 16,0
16,1
1
2
2
0
0
0
2018 20.III
31.III
17,5 16, 14, 20, 30,0 27, 25, 37, 16,9
17,1
1
3
9
0
0
0
2019 25.III
06.III
11,8 11, 10, 12, 25,0 27, 23, 25, 10,9
11,4
5
7
5
0
0
0
E.wilkinsi Dist.
2017 02.IV 09.IV
7,9 16, 18, 18, 16,0 23, 31, 32, 17,1
17,9
1
0
2
0
0
0
2018 01.IV 09.IV
11,6 16, 14, 20, 30,0 27, 37, 37, 12,9
14,5
1
3
9
0
0
0
2019 06.IV 12.IV
11,8 11, 10, 12, 25,0 23, 25, 25, 11,4
20,0
8
7
5
0
0
0
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В 2019 г в марте держалась прохладная погода среднесуточная температура превышала
10оС и только в конце марта она увеличивалась до 11,6оС. В первой декаде апреля
температура поднялась до 16,1оС. При этом единичный вылет E.maracandica был отмечен
25 марта, а E.Wilkinsi 6 апреля.
Нашими наблюдениями установлено, что еще до перелета на дикорастущие
крестоцветные растения перезимовавшие клопы в солнечные дни выходят из - под
листовой подстилки, по мере ее прогревания, на поверхность, а при наступлении холодной
погоды снова прячутся под опавшую листву.
По мере прогревания подстилки выход клопов на поверхность становится более
частным, происходит ползание по стеблям прошлогодних растений и взлеты клопов. В
условиях Ургенчского района клопы значительную часть времени в марте и в начале
апреля проводят под укрытиями. В прохладные дни, когда среднесуточная температура
воздуха достигает лишь 10оС, клопы в течении почти целого дня не покидают укрытия,
выползая лишь в полуденные часы, при повышении температуры свыше 15оС. В ненастные
дни с сильными ветрами, со значительной облачностью и дождями клопы находятся под
укрытиями круглосуточно. Там же происходит спаривание клопов и яйцекладка. В теплые
солнечные дни с среднесуточной температурой воздуха 18 - 20оС и максимальной 24 - 28оС
клопы начинают покидать укрытия около 9 - 11 часов утра, когда температура под
укрытиями повышается до 20 - 22оС. Необходимо отметить, что самки начинают
реагировать на повышение температуры на 2 - 3 дня позднее самцов.
Активность клопов в это время наблюдается обычно в самые жаркие часы дня с 11 до 16
часов. При температуре воздуха 22оС клопы, выйдя из - под укрытий, сначала некоторое
время сидят неподвижно, повернувшись к солнцу спинками – греются, затем начинают
медленно переползать с места на место и сосать растения и часто перелетают с растения на
растение.
Массовый выход клопов из - под укрытий наблюдается в 12 - 15 часов, когда
температура под укрытиями повышается до 24оС. В эти часы дня температура воздуха
достигает 30оС. При таких температурных условиях клопы наиболее активны: они
оживленно ползают на почве, забираются на растения, питаются и спариваются.
Наблюдаются интенсивный лет клопов, на которой сильно влияет солнечное освещение:
когда солнце заходит за облака, лет прекращается. Обратный уход под укрытия
наблюдается в 16 - 17 часов, причем сначала уходят самки, позже –самцы.
Ко времени выхода клопов с мест зимовки на полях, межах и обочинах дорог можно
находить большое число вегетирующих крестоцветных растений. Так, в 2017 году в начале
апреля на полях опытного поля университета в окрестностях Ургенчского района
встречались большое количество клоповника (Lepidium drava L.), клоповника
толстолистного (L.crasiforium W.et K.), икотника (Bertoroa incana L.), пастушьей сумки
(Caspella bursa pastoris L.) и жерухи (Nasturtium austriacum Cralit Z.) и др.
Недели две клопы сосредотачиваются в массе исключительно на вышеукаханных и
других дикорастущих крестоцветных растениях. Если вблизи мест зимовки клопов
имеются прошлогодние культурные крестоцветные, например хрен и семенная капуста, то
клопы сразу же после пробуждения нападают на эти растения.
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7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»,
состоявшейся 13 мая 2020 г.
1.
13 мая 2020 г. в г. Екатеринбург состоялась Международная научно-практическая
конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация
результатов научно-практической деятельности
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а
результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 99 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 84 статьи.
4.
Участниками конференции стали 126 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике
6.

Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции.

7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

