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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.09.2018 г.
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«ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018»
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Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 543.062

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КИСЛОТНОСТИ
ФРУКТОВЫХ СОКОВ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
НАПИТКОВ
Филиппова Алла Анатольевна,
к.х.н., доцент, доцент
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет)

Ракант Софья Иосифовна,
учитель химии
ГБОУ Школа №2054

Бойцова Елизавета Алексеевна
ученица
ГБОУ Школа №2054
Аннотация: в работе проведен сравнительный анализ общей кислотности соков и энергетических
напитков, основными компонентами которых являются лимонная и аскорбиновая кислоты. По результатам кислотно-основного и окислительно-восстановительного титрования, а также потенциометрического измерения рассчитано значение рН анализируемых напитков.
Ключевые слова: титрование, титрант, точка эквивалентности, аликвотная доля, рН, кислотность, иодометрия, потенциометрия.
ACIDITY COMPARATIVE ANALYSIS OF FRUIT JUICES AND ENERGY DRINKS
Filippova Alla Anatolevna,
Rakant Sofia Iosifovna,
Boytsova Elizaveta Alekseevna
Abstract: This article presents a review on a total acidity comparative analysis of fruit juices and energy
drinks, where the main components are citric and ascorbic acids. The pH value of the analyzed beverages
was calculated according to the results of acid-base, redox and potentiometric titration.
Key words: titration, titrant, equivalent point, aliquot, рН, acidity, iodimetry, potentiometry.
Данная работа представляется актуальной, поскольку сейчас принято вести здоровый образ
жизни и правильно питаться. Известно, что соки содержат витамины и другие питательные вещества.
Темп жизни растёт, и для поддержания тонуса некоторые люди прибегают к употреблению энергетических напитков, помогающих взбодриться и дать дополнительные силы. Но действительно ли эти напитки так полезны?
Основными компонентами в напитках, как правило, указываются аскорбиновая и лимонная кислоты. Аскорбиновая кислота обеспечивает иммунную защиту, стабилизирует психику, помогает усваиwww.naukaip.ru
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вать биогенные ионы Ca2+и Fe2+, регулирует свертываемость крови и проницаемость капилляров, является мощным антиоксидантом. Лимонная кислота ускоряет все метаболические процессы, очищает
полость внутренних органов от свободных радикалов, выводит соли тяжёлых металлов, повышает иммунитет, усиливает переваривание пищи [1, с. 22].
Объектами исследования являются свежевыжатый апельсиновый сок, «J-7 детский» апельсиновый сок, «J-7 Тонус» апельсиновый сок, «Золотая русь» апельсиновый сок, «Фрутоняня» яблочный сок,
Энергетик «Burn», Энергетик «Redbull».
Поэтому целью исследования является определение общей кислотности напитков. Поскольку
общая кислотность любого напитка характеризуется значением рН, то для определения данного параметра проведено прямое кислотно-основное титрование и потенциометрическое измерение. Для определения содержания аскорбиновой кислоты использован метод окислительно-восстановительного титрования [2, c. 68, c. 168].
Кислотно-основное титрование
В качестве титранта взят раствор гидроксида натрия, индикатора – раствор фенолфталеина. В
точке эквивалентности сок приобретал розовато- персиковую окраску, энергетические напитки – синеватую или фиолетовую [3, c. 17, с. 47].

Реакция 1. Взаимодействие лимонной кислоты с гидроксидом натрия.
Реакция 2. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с гидроксидом натрия.

Схема уравнения реакции для определения общей кислотности напитков:
3Н+ (лимонной кислоты) + Н+ (аскорбиновой кислоты) + 4ОН−
→ 4Н2 О + натриевая соль обеих кислот
Кислотно-основное титрование гидроксидом натрия показало общую кислотность сока. Для
определения каждой из кислот в отдельности необходимо провести реакцию только с одной из двух
кислот. Для определения содержания (концентрации) аскорбиновой кислоты и ее доли в общем значении рН напитка проведен йодометрический метод анализа.
Окислительно-восстановительное титрование
Широко распространенным методом титриметрического анализа является йодометрия, основанная на реакции йода с восстановителем (аскорбиновой кислотой). В точке эквивалентности раствор в
присутствии крахмала окрашивается в синий цвет.
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Реакция 3 Взаимодействие аскорбиновой кислоты раствором йода.
Титрантом метода служит раствор йода в растворе йодида калия. Для получения йода проведена
реакция в соответствии со следующим химическим уравнением:
IO3- + 5I- + 6H+ → 3I2 + 3H2O
Затем раствор стандартизирован тиосульфатом натрия (с=0,1 моль/л) прямым титрованием в
присутствии индикатора – свежеприготовленного раствора крахмала – до появления синей окраски.
Данная реакция помогает определить содержание аскорбиновой кислоты в напитках (соотношение аскорбиновой кислоты и титранта-йода равно 1:1).
Определение содержания (концентрации) и доля лимонной кислоты от общего значения рН
напитка рассчитывались по разнице между общим значением кислотности (результаты кислотноосновного титрования) и результатами йодометрического титрования.
Потенциометрическое определение
Потенциометрия – метод определения концентрации физиологически активных ионов в растворах. Метод основан на измерении потенциалов электродов, являющихся функцией активности ионов в
растворе. В стеклянный стаканчик помещали 30 мл напитка и с помощью прибора иономера универсального ЭВ-74 определяли рН исследуемых напитков [3, с. 126].
Обработка экспериментальных данных
3Н+ (лимонная кислота) + Н+ (аскорбиновая кислота)+ 4ОН- → 4Н2О
или
4Н+ + 4ОН- = 4Н2О
+
n(H )= V(NaOH) с (NaOH),
моль
где с((NaOH)=0,05 л , V(NaOH) – показания титрования.
c(H+)= n(H + )/ V (аликвотной доли), где V = 5мл
c(аскорбиновой кислоты) = 3c(I2) = 3c(KIO3)∙V(KIO3)/V(аликвотной доли сока)
где c(KIO3)=0,001 моль/л, V(аликвотной доли)= 5мл,
V(KIO3– показания титрования
pH(кислоты) = 0.5(pKa- lg с(кислоты)) [4, с. 91]
с(лимонной кислоты) = с(общее) - с (аскорбиновой кислоты)
Свежевыжатый апельсиновый сок
моль
+)
(
n H =1,65 мл ∙ 0,05 л =0,0825 ммоль
моль

с(H + )общее =0,0825 ммоль / 5мл =0,0165 л
3n(I2) = n(KIO3)= 3∙0,001моль 1мл = 30,0 ммоль
n(аскорбиновой кислоты)=0,003 ммоль
моль
с(аскорбиновой кислоты) = 0,003ммоль / 5мл = 0.0006 л
pH (аскорбиновой кислоты)=0,5(4,04- lg 0,0006)=3,36
моль
с(лимонной кислоты)= 0,0165-0,0006=0,015 л
pH(лимонной кислоты) = 0,5(3,13 - lg 0,0159) = 2,46
«J-7 детский» апельсиновый сок
моль
+
с(H ) общее = 0,031 л
www.naukaip.ru
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с (аскорбиновой кислоты) =3∙0,001∙2,5 /5 = 0,0015

моль
л

моль

с (лимонной кислоты) = 0,031-0,0015=0,0295 л
pH(лимонной кислоты)=0,5( 3,13- lg 0,0295)=2,33
pH(аскорбиновые кислоты)=0,5(4,04- lg 0,0015)=3,43
«J-7 Тонус» апельсиновый сок
моль
+
с(H )общее= 0,05*3,5/5=0,035 л
с(аскорбиновой кислоты) =3∙2,7∙0,001=0,00162

моль

л
моль

с(лимонной кислоты)=0,035-0,00162=0,0348
л
pH(аскорбиновой кислоты)=0,5 (4,04- lg 0,00162)= 3,41
pH(лимонной кислоты)=0,5 (3,13- lg 0,0348)=2,29
«Золотая Русь» апельсиновый сок
моль
+)
(
с H общее=0,05∙3,7 / 5=0,037 л
с (аскорбиновой кислоты)=3∙3,3∙0,001 / 5=0,00198
моль

моль
л

с (лимонной кислоты)=0,037-0,00198=0,035 л
pH(лимонной кислоты)=0,5(3,13 - lg 0,035)=2,29
pH(аскорбиновые кислоты)=0,5(4,04 - lg 0,0198)=3,37
«Фрутоняня» яблочный сок
моль
с (аскорбиновой кислоты)=3 ∙0,001∙1,179/5 =0,001 л
pH с(аскорбиновые кислоты)=0,5 (4,04 - lg0,001)=3,52
*рассчитываем только аскорбиновую кислоту, так как в яблочном соке помимо лимонной и аскорбиновой кислот находятся и другие, а аскорбиновая кислота входит в класс лактонов и участвует в
окислительно-восстановительном титровании в отличии от других кислот.
Энергетик «Burn»
моль
с (аскорбиновой кислоты)=3∙0,001∙0,9 / 5=0,00054 л
pH (аскорбиновые кислоты)=0,54(4,04-lg 0,00054)=3,65
Энергетик «Red bull»
моль
с(аскорбиновой кислоты)=3∙∙0,001∙3,3 / 5=0,00198 л
pH(аскорбиновые кислоты)=0,5(4,04-lg 0,00198)=3,37
Результаты кислотно-основного, окислительно-восстановительного и потенциометрического титрования приведены в табл. 1 [4].
Примечание: в энергетических напитках помимо аскорбиновой и лимонной кислоты содержатся и
другие виды кислот, в этой связи подсчитывали pH аскорбиновой кислоты титрованием и pH общий
иономером.
Анализ результатов
• Все напитки имеют кислую среду. Самую высокую кислотность имеют энергетические напитки.
• Исследуемые пакетированные соки независимо от состава, фирм и упаковки имеют кислую реакцию среды, значение общей кислотности, приближенное к 3,10.
• Наименьшую кислотность среди апельсиновых соков показал свежевыжатый (3,17).
• Кислотность фасованного яблочного сока сопоставима с кислотностью фасованных апельсиновых соков.
• Содержание аскорбиновой кислоты во всех напитках практически одинаково (колеблется в узких интервалах).
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Таблица 1
Результаты кислотно-основного и окислительно-восстановительного титрования. Результаты
потенциометрического определения рН
pH лиV(NaOH), V(𝑲𝑱𝑶𝟑 ),
pH аскорбино- Потенциометрическое
Название
монной
мл
вой кислоты
измерение рН
мл
кислоты
Свежевыжатый
1,65
1,00
2,46
3,36
3,17
апельсиновый сок
«J-7 детский»
3,10
2,50
2,33
3,43
3,10
апельсиновый сок
«J-7 Тонус»
3,50
2,70
2,29
3,55
3,05
апельсиновый сок
«Золотая Русь»
3,70
3,30
2,29
3,37
3,07
апельсиновый сок
«ФрутоНяня»
1,79
3,52
3,23
яблочный сок
Энергетик «Burn»
0,90
3,65
2,17
Энергетик «Red
1,55
3,37
2,08
bull»
Обобщённый анализ результатов приведён на гистограммах (рис. 1, 2).

pH лимонной
кислоты

pH аскорбиновой кислоты

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Свежевыжатый
апельсиновый сок

“J-7 детский”
апельсиновый сок

“J-7 Тонус” апельсиновый
сок

“Золотая Русь”
апельсиновый сок

Рис. 1. Сравнение активной кислотности в апельсиновых соках
www.naukaip.ru
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4,00

3,50
3,00
2,50

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Свежевыжатый “J-7 детский”
апельсиновый апельсиновый
сок
сок

“J-7 Тонус”
апельсиновый
сок

“Золотая Русь”
апельсиновый
сок

ФрутоНяня”
яблочный сок

pH аскорбиновой кислоты

Энергетик
“Burn”

Энергетик “Red
bull”

pH
общее по
прибору

Рис. 2. Сравнение активной кислотности всего напитка и аскорбиновой кислоты
Практические выводы
Чрезмерное употребление напитков повышенной кислотности разрушает зубную эмаль, вызывает аллергическую реакцию, может привести к ацидозу. Ацидоз любого генеза может привести к критическим состояниям организма: дегидратации, повышению свертываемости крови, критическим колебаниям артериального давления, инфаркту миокарда, инфаркту паренхиматозных органов, снижению
объемов циркулирующей крови, периферическим тромбозам; нарушениям функции мозга, коме, летальному исходу.
Составляя рацион питания, нужно учитывать, воздействие продуктов на наш организм. Учитывать соотношение вреда и пользы от потребляемых продуктов. Для детей можно рекомендовать из исследуемых напитков свежевыжатый апельсиновый сок (pH = 3,17) и яблочный сок, предназначенный
для детского питания (указано на этикетке).
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ГБОУ Школа No1357, г. Москва
Аннотация: Глицин— простейшая алифатическая аминокислота, единственная протеиногенная
аминокислота, не имеющая оптических изомеров. Имеет сладковатый вкус. В медицине используются
в качестве метаболического средства с ноотропным действием. В данной статье приводятся
результаты работы, в которой определялась массу глицина в лекарственных формах различных
производителей методами фотоэлектроколориметрии и прямого алкалиметрического титрования.
Ключевые слова: глицин, аминоуксусная, кислота, количественный анализ, титрование,
алкалиметрия, фотоэлектроколориметрия, лекарственная форма.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF METHODS FOR THE QUANTITATIVE DETERMINATION OF
GLYCINE IN DOSAGE FORMS FROM DIFFERENT MANUFACTURERS
Annotation:Glycine is a simple aliphatic amino acid, the only proteinogenic amino acid that does not have
optical isomers. Has a sweetish taste. In medicine, they are used as a metabolic agent with a nootropic effect.
This article presents the results of the work in which the mass of glycine in drug forms of various
manufacturers was determined by photoelectrocolorimetry and direct alkaline titration.
Key words: glycine, aminoacetic, acid, quantitative analysis, titration, alkalimetry, photoelectrocolorimetry,
dosage form.
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Глицин (гликокол, аминоуксусная кислота, аминоэтановая кислота) — является одной из заменимых аминокислот, входящих в состав белков и других биологически активных веществ в организме
человека. Глицин был назван так за сладкий вкус (от греческого glykos — сладкий).Глицин (Гли, Gly, G)
имеет строение NH2-CH2-COOH.Эта кислота оптически неактивна, так как в структуре отсутствует
асимметрический атом углерода. Глицин впервые выделен Braconnot в 1820 г. из кислотного гидролизата желатина.[1] Суточная потребность в глицине составляет 3 грамма. Глицин представляет собой
бесцветные кристаллы сладкого вкуса с температурой плавления 232-236°С . Плавление сопровождается разложением вещества, хорошо растворяется в воде, нерастворим в спирте и эфире, ацетоне.[2]
Глицин обладает общими и специфическими свойствами, присущими аминокислотам, обусловленными
наличием в их структуре амино- и карбоксильной функциональных групп: образование внутренних солей в водных растворах, образование солей с активными металлами, оксидами, гидроксидами металлов, хлороводородной кислотой. Вступает в реакции ацилирования, алкилирования, дезаминирования
по аминогруппе. Образует галагенангидриды, сложные эфиры. Декарбоксилируется по карбоксильной
группе. Основным источником глицина в организме служит заменимая аминокислота серин. Реакция
превращения серина в глицин легко обратима.[3]
Аминоуксусная кислота может быть получена гидролизом желатины, фиброина шелка, а также
двухстадийным синтезом. На первом этапе осуществляется взаимодействие уксусной кислоты с хлором. В качестве основного условия успешного протекания данного химического процесса является использования катализатора. На второй стадии происходит реакция между полученной хлоруксусной
кислотой и аммиаком, конечным продуктом будет 2-аминоуксусная кислота.[4]
Биологическая роль глицина велика. Аминоуксусная кислота, вырабатываясь в организме человека или поступая в него извне, играет весьма разнообразные роли в жизнедеятельности индивида.
Чем же полезен глицин для здоровья человека в широком смысле? На эту тему можно говорить если
не бесконечно, то безмерно долго. Глицин необходим не только для биосинтеза белка и глюкозы (при
ее недостатке в клетках), но и гема, нуклеотидов, креатина, глутатиона, сложных липидов и других
важных соединений. Важна роль производного глицина – трипептида глутатиона. Он является антиоксидантом, препятствует пероксидному окислению липидов клеточных мембран и предотвращает их
повреждение. Глицин участвует в синтезе компонентов клеточных мембран. Глицин относится к тормозным нейромедиаторам. Этот эффект глицина сильнее выражен на уровне спинного мозга. Успокаивающий эффект глицина основан на усилении процессов активного внутреннего торможения, а не на
подавлении физиологической активности. Глицин защищает клетку от стресса. Успокаивающий эффект
при этом проявляется в уменьшении раздражительности, агрессивности, конфликтности. Глицин увеличивает электрическую активность одновременно в лобных и затылочных отделах головного мозга,
повышает внимание, увеличивает скорость счетно вычислительных и психофизиологических реакций.
Благодаря глицину головной мозг выдерживает повышенные умственные нагрузки, а память улучшается в разы. Поэтому заменимая аминокислота показана к употреблению учащимся школ и студентам
ВУЗов, особенно в период экзаменов и сессий, а также преподавателям учебных заведений.
Пожилым людям по этой же причине периодически принимать глицин тоже очень полезно. Ко
всему прочему под влиянием глицина у человека улучшается настроение, проходит эмоциональное
напряжение и снижается вероятность возникновения депрессивных состояний. Применение глицина по
схеме в течение 1,5 – 2 месяцев приводит к снижению и стабилизации артериального давления, исчезновению головной боли, улучшению памяти, нормализации сна. Применение глицина позволяет предупредить вызванную гентамицином почечную недостаточность, оказывает положительное влияние на
структурные изменения в почках, предупреждает развитие окислительного стресса и снижает активность антиоксидантных ферментов. Глицин уменьшает токсическое действие алкоголя. Это связано и с
тем, что образующийся в печени ацетальдегид (токсичный продукт окисления этанола) соединяется с
глицином, превращаясь в ацетилглицин – полезное соединение, используемое организмом для синтеза
белков, гормонов, ферментов. Нормализуя работу нервной системы, глицин снижает патологическое
влечение в выпивке. Им профессионально лечат хронических алкоголиков, назначают для прерывания
запоя и профилактики «белой горячки». Глицин уменьшает случаи возникновения токсикозов при беIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

19

ременности, угрозу выкидышей, несвоевременное отхождение вод, асфиксию плода. У женщин на
фоне приема глицина реже рождались дети с врожденной гипотрофией, не было новорожденных с родовыми травмами и поражениями тканевых структур головного мозга, множественными врожденными
пороками развития, отсутствовала смертность новорожденных.[5] Справедливости ради стоит отметить, что перечисленными эффектами деятельность глицина в организме человека отнюдь не ограничивается. Глицин активизирует иммунную систему, поскольку принимает непосредственное участие в
образовании обеспечивающих высокий уровень резистентности внутренней среды тела иммуноглобулинов и антител. Глицин вносит свою лепту в полноценную работу мышц, так как без него невозможен
синтез креатина – вещества, играющего роль энергоносителя. Здоровье костей и суставов тоже во многом зависит от наличия в организме в достаточном количестве аминоуксусной кислоты, ведь последняя
влияет на синтез белка коллагена. Еще его принимают при высокой вероятности инсульта и после него
для ликвидации последствий. Глицин окажется хорошим помощником для людей, болеющих сахарным
диабетом и страдающих гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока. Наружно глицин
пригодится людям, имеющим язвы на коже. В этом случае такие граждане должны использовать крем с
аминоуксусной кислотой в составе[6].
Глицин показан при различных расстройствах нервной системы ь(стресс, депрессия, тревожность, повышенная возбудимость) и нарушениях мозговой деятельности. Глицин назначают детям и
взрослым.
Его используют при лечении вегетососудистой дистонии. Вегето-сосудистой дистонией страдает
около 80% людей, как заболевание её не классифицируют – это комплексное расстройство вегетативной нервной системы, отвечающей за функционирование органов, желез, кровеносных, лимфатических
сосудов. Глицин успешно действует в случаях расстройств мозговой деятельности, он улучшает мозговое кровообращение и улучшает работоспособность головного мозга, снимает нервное напряжение.
Глицин создает благоприятные условия для эффективной работы нейронов, тормозя гиперактивность
и успокаивая, таким образом, улучшая концентрацию и память. Но за один прием препарата, память
улучшить невозможно, глицин начинает действовать через некоторое время после начала приема лекарства. Людям пожилого возраста препарат необходимо использовать при таких расстройствах памяти, как склероз и амнезия (при таких нарушениях можно использовать и кверцетин). Он улучшает мозговое кровообращение, что,в свою очередь, ведет к эффективному усвоению глюкозы (топливо для
мозга)и активизирует память.
Повышенная нервная возбудимость, постоянные стрессовые ситуации, чрезмерная физическая
активность и усталость приводят к нарушениям сна. Глицин помогает успокоить нервную систему и
наладить сон. Его необходимо употреблять за 20 минут до сна по 100 мг (1 таблетка)[7].
Организм человека должен получать определенное количество органического соединения, дабы
не возникло сбоя в биологических процессах, где аминоуксусная кислота принимает самое живое участие.
С пищей человек получает, как правило, от 1,5 и выше граммов озвученного вещества. Однако
до удовлетворения суточной нормы с такими показателями каждому из нас далеко. Исследователи
утверждают, что ежедневная потребность человеческого организма в глицине составляет приблизительно 10-13 г. Правда, находятся и такие ученые, которые называют гораздо меньшие цифры: 0,1 г
органического вещества для детей и 0,3 г – для зрелых индивидов. При повышенных физических
нагрузках, в том числе занятиях спортом глицина, согласно этим данным, человек обязан потреблять
вдень около 0,8 г. Точные нормы может озвучить только опытный квалифицированный врач.
Любопытно, что при разных заболеваниях предписываемое количество аминоуксусной кислоты
сильно разнится. Так, скажем, при шизофрении специалист назначает до 60 мг глицина ежедневно, при
наркозависимости – до 12 г и всего 3 г для лечения бессонницы.
Отравиться глицином практически невозможно. Наш организм устроен таким образом, что не
накапливает аминоуксусную кислоту в тканях сверх нормы, да и сделать это, не принимая дополнительные, содержащие органическое вещество, биологически активные добавки просто нереально.
Угроза избытка глицина существует лишь при приеме необоснованно высоких его доз в течение
продолжительного времени.
www.naukaip.ru
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Главное противопоказание к приему аминокислоты — аллергические реакции. Непереносимость
глицина встречается крайне редко. В процессе метаболизма глицин распадается на углекислый газ и
воду, усваиваемость глицина зависит, в первую очередь, от того, насколько организм ощущает его недостаток. Естественно, при условии, что сам организм не был подвержен аномалиям генетического характера и чувствителен к недостатку данной аминокислоты[8]. Природными источниками аминоуксусной кислоты являются: говядина, желатин, рыба, печень трески, яйцо куриное, творог, арахис.
Лекарственный препарат «Глицин» выпускается в таблетках и капсулах, которые следует рассасывать, имеет сладковатый привкус, иногда может иметь горькое послевкусие. В одной таблетке содержится около 100 мг аминоуксусной кислоты и некоторые вспомогательные вещества: водорастворимая метилцеллюлоза и стеариновая кислота. Получение этой аминокислоты в лаборатории не вызывает никаких трудностей. Не так давно научились синтезировать искусственный глицин. Производители фармакологических средств, получая аминоуксусную кислоту и производя из нее лекарственные
вещества, заявляют, что эти препараты относятся к седативным транквилизирующим антидепрессантам, которые уменьшают чувство страха, тревоги, психоэмоционального напряжение. Не секретом является тот факт, что в аптечной сети много контрафактной продукции, и система контроля лекарственных средств, которые попадают в аптеки, далека от совершенства, поэтому очень важна оценка качества лекарств.
Поэтому целью нашей работы явилось сравнение качества лекарственного препарата «глицин»
различных производителей (Эвалар, Биотики). С помощью экспериментов мы попытались определить,
какой производитель поставляет наиболее качественный препарат. Нами было выбрано два метода
количественного определения: метод кислотно-основного титрования (алкалиметрия) и фотоэлектроколориметрический. Лекарственной формой были таблетки. Проделав эксперимент и произведя необходимые расчеты было выявлено следующее: несоответствие массы глицина, указанной на упаковке,
и массы, рассчитанной нами, в таблетках двух производителей.
Масса активного вещества на упаковке указана вместе с наполнителями; в таблетки производителей «Эвалар» и «Биотики» добавляют недостаточно активного вещества и приличное количество
наполнителей. В препарате, производителем которого является фармацевтическая компания «Эвалар», активного вещества содержится больше, чем масса глицина в таблетках медицинского научнопроизводственного комплекса «Биотики». Плюс к этому, в таблетках «Эвалар» масса глицина, рассчитанная нами, оказалась наиболее приближенной к массе, указанной на упаковке. Метод алкалиметрического титрования является не совсем точным, поэтомумы решили использовать для количественного
определения глицина в этих же лекарственных формах, метод фотоэлектроколориметрии. Этот метод
основан на реакции глицина с раствором сульфата меди в щелочной среде. В результате реакции образуется комплексное соединение –глицинат меди. Были приготовлены стандартные растворы глицината меди, построен калибровочный график. Длина волны: 560 нм, оптическая плотность(D) для препарата (Биотики)= 0,562; для препарата (Эвалар)= 0,570. Из результатов видно, что показания в обоих
случаях мало разнятся.
В заключении можно сделать следующие выводы:
• в ходе проделанной работы мы определили массу глицина различных производителей в лекарственных формах ( таблетках);
• был проведен количественный анализ лекарственных форм двух производителей (Эвалар и
Биотики);
 для эксперимента использовади кислотно-основное титрование( алкалиметрия) и фотоэлектроколориметрию;
электроколориметрический анализ.
• было выявлено несоответствие массы глицина, указанной на упаковке и массы, рассчитанной в
результате эксперимента, из его можно сделать вывод, что масса активного вещества на упаковке указана вместе с наполнителями;
• при сравнении количественного содержания глицина в таблетках двух производителей методом титрования, масса глицина в таблетках медицинского научно-производственного комплекса «ЭваIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лар», оказалась наиболее приближенной к массе, указанной на упаковке;
 при фотоколориметрическом определении результаты подтвердились, но в случае препарата,
производителем которого является фармацевтическая компания «Биотики» расхождения с массой указанной на упаковке и полученными в результате эксперимента незначительны , и их можно отнести за
счет погрешности эксперимента.
Для чистоты эксперимента, в дальнейшем хотим использовать для определения этих препаратов
спектрофотометрический метод анализа.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНА В
КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ СИНТЕЗА
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРАФТАЛАТА
Боровой Виталий Юрьевич
Магистрант
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
Аннотация: В статье приведены теоретические исследования по синтезу полиэтилентерефталата из
вторичного сырья (полиэтилена). Рассмотрены химические свойства обоих полимеров, особенности их
получения в промышленности и реакционная способность функциональных групп макромолекул. Так
же приведен термодинамический расчет ключевой стадии данного процесса для получения максимальной эффективности в целом.
Ключевые слова: полиэтилен, полиэтилентерефталат, полимер, термодинамика.
USE OF POLYETHYLENE AS RAW MATERIAL FOR SYNTHESIS OF POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE
Borovoy Vitaly Yr’evich
Abstract: Theoretical studies on the synthesis of polyethylene terephthalate from recycled materials (polyethylene) are presented in the article. The chemical properties of both polymers, the features of their production in
industry and the reactivity of functional groups of macromolecules are considered. The thermodynamic calculation of the key stage of this process is also given for obtaining maximum efficiency as a whole.
Key words: polyethylene, polyethylene terephthalate, polymer, thermodynamics.
На сегодняшний день получение продуктов химической отрасли из вторичного сырья становится
все более актуальным, поскольку вторичное сырье, как правило, является отходами большинства сфер
промышленности и наносит вред окружающей среде.
Методика получения: Основными компонентами реакции является полиэтилен (СН) n и терефталетовая кислота С8Н6О4, но большая часть операции составляет работа с полиэтиленом так, как его
необходимо довести до реакционной способности.
1) Реакция деполимеризации полиэтилена:
(С2Н4)n -t→nСН2= СН2, реакция эндотермическая и по закону термодинамики Т>Tп(температура
полимеризации), где Tп=624 К [1, с.121].
2) Реакция прямого окисления этилена на серебряном катализаторе [2]:
nСН2= СН2+O2 −Ag→n(СН2СН2)O;
3) Реакция гидратации оксида этилена [3]:
n(СН2СН2)O+nH2O→nHO− СН2СН2−OH;
4) Реакция поликонденсации этиленгликоля с кислотой (завершающая операция):
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Определение равновесного состава реакции деполимеризации полиэтилена при температуре
большей температуры полимеризации:
Влияние температуры на равновесие сложных реакций обусловлено изменением констант равновесия и их соотношения при изменении температуры.
Реакции деполимеризации могут быть описаны при помощи следующей схемы:
Kp1,2
А1 ↔ А2
(1)
где А1 – полиэтилен; А2 – продукты (мономеры).
Для нахождения мольных долей полученных веществ при определенной температуре, через Kp,
используют следующую формулу:
(2)

где N – мольные доли вещества.
Поскольку энергия Гиббса имеет определенную зависимость от температуры [4, c.24], то точное
уравнение для энергии Гиббса таково:
𝑇
𝑇 𝛥𝑐𝑝
ΔG0T = ΔH0T – T ΔS0T = ΔH0298 + ∫298 𝛥𝑐𝑝𝑑𝑇 - T (ΔS0298 + ∫298 𝑇 𝑑𝑇)
(3)
Одно из приближенных решение уравнения Гиббса при определенной температуре было предложено Темкиным – Шварцам, метод основан на применении регрессионного уравнения зависимости
теплоемкости вещества от температуры [4, c.23]:
Cp=a+bT+cT2
(4)
Коэффициенты уравнения определяются экспериментально. Значение коэффициентов для различных веществ приведены в термодинамических таблицах [4, c.24].
Используя уравнение (3) и (4), получаем:
𝛥𝐺𝑇0

𝛥𝐺 0

= 𝑇298 - ΔS0298 – ΔaM0 – ΔaM1 – ΔaM2
(5)
𝑇
Δа, Δb, Δc – суммы коэффициентов уравнений теплоемкости для реагентов и продуктов полученных в
соответствии со схемой реакции и уравнением (2.10). Интегралы Темкина – Шварцмана М0, М1, М2, М-1,
и М-2, включающие под знаком второго интеграла температуру в соответствующей степени, зависят
только от температуры. Данные значения интегралов приведены в таблице.1 в интервале 500 – 1100 К
[4, c.24].
М-интеграл
М0
М1*10-3
М2*10-6

500
0,1133
0,0407
0,0149

М-интеграллы при разной температуре, К
600
700
800
900
0,1962
0,2794
0,3597
0,4361
0,0759
0,1153
0,1574
0,2012
0,0303
0,0498
0,0733
0,1004
www.naukaip.ru

1000
0,5125
0,245
0,1275

1100
0,5889
0,2888
0,1546
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Система уравнения для расчета (нахождения) неизвестных переменных:
ln K0p = - ΔG0r / RT;

.
Решение системы двух нелинейных уравнений можно провести каким-либо из описанных в литературе способам [4]. Мы выберем аналитический метод расчета ранее описанного в разделе «Оптимизация термодинамически равновесного химического процесса». Реализация метода проведена в
программе Excel и определено оптимальное значение температуры процесса:
Таблица 1
Табличные значение термодинамических параметров этилена и полиэтилена
Вещество
ΔHof,298,
So298,
ΔGof,298,
CoP,298,
Коэффициенты ур-ния
кДж/моль
кДж/моль Дж/(моль⋅K)
Cop=a + bT + cT2
Дж/(моль⋅K)
a
b*103
c*106
C2H4(г)
52,3
219,45
68,14
43,63
4,196 154,59 -81,09
C2H6(г)
-84,67
229,5
-32,93
52,7
4,494 182,26 -74,86
*Примечание: поскольку реакция деполяризации полиэтилена основана на разрыве одинарной ковалентно – неполярной связи σ-σ с образованием двойной σ=σ, то для расчета наибольшим термодинамическим сходством с продуктом будет обладать его мономер – этан; класса алканов.
Таблица 2
Результаты расчета количества данных веществ в равновесном состоянии
Кол.вещества (N, моль) при различной Т, К
Вещество
500
600
700
800
900
1000
1100
-2
-2
-1
-1
C2H4(г)
0
0
0,764·10
0,736·10
3,4·10
5,78·10
8,7·10-1
Вывод: из полученных значений количества веществ в таблице 2 видно, что количество (С2Н4)n
уменьшается с ростом температуры, а количество nСН2= СН2 увеличивается, следовательно, наиболее оптимальная температура соответствующая максимальному равновесному выходу мономеров
этилена от количества которых в дальнейшем будет определяться эффективность остальных трех реакций для получения конечного продукта.
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ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТИ В ИСХОДНЫХ
ДАННЫХ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ НА
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ
Веретенников Алексей Сергеевич
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Аннотация:Точность исходных параметров влияет на конечные результаты решения задач по управлению режимами энергосистемы, но степень данного влияния для разных задач различна. Отсутствие
конкретного анализа в данном направлении или математических моделей для оценивания пределов
допустимых погрешностей, применимых для сетей различной структуры, ставит перед нами данную
проблему. В данной статье произведена оценка выходных параметров при изменении всех параметров
сети одновременно, группы параметров и отдельно взятых.
Ключевые слова: точность исходных данных, установившийся режим, эталонная модель, условнопостоянные параметры, погрешность параметров.
HE EFFECT OF ERRORS IN THE ORIGINAL DATA THE CALCULATED MODEL PARAMETERS ON THE
STEADY-STATE MODES
Veretennikov Alexey Sergeevich
Abstract: the accuracy of the initial parameters affects the final results of solving the problems of power system control, but the degree of this influence for different tasks is different. The lack of specific analysis in this
direction or mathematical models for estimating the limits of permissible errors applicable to networks of different structures poses this problem. This article evaluates the output parameters when changing all the parameters of the network at the same time, groups of parameters and separately taken.
Keywords: accuracy of initial data, steady-state mode, reference model, conditionally constant parameters,
error of parameters.
Для безотказной работы электроэнергетических систем и оптимального управления режимами
необходима достоверная исходная информация о состоянии и функционировании энергосистемы. Такая информация подразделяется на:
1) информацию, полученную от систем контроля и учета данных, осуществляющих сбор, передачу, визуализацию информации;
2) информацию о технических характеристиках и параметры применяемого электротехнического
оборудования.
Неполнота знаний об условно-постоянных параметрах расчетных моделях и условиях эксплуатации элементов энергосистемы неизбежно приводит к погрешности в исходных данных. Конечно, точность этих параметров влияет на конечные результаты решения задач по управлению режимами энергосистемы, но степень данного влияния для разных задач различна. [1]
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Актуальность необходимости исследований влияния погрешностей исходных данных на результаты расчета установившегося режима диктуется следующими проблемами:
1) повышенными требованиями к точности управления, для обеспечения которых нужны научнообоснованные оценки возможных пределов погрешности для различных схем и систем;
2) проблемами построения и анализа достоверных математических моделей, точность которых
должна соизмеряться с точностью исходной информации.
3) отсутствие конкретного анализа в данном направлении или математических моделей для
оценивания пределов допустимых погрешностей, применимых для сетей различной структуры.
Исследуемая модель
Условно-постоянные параметры элементов схемы, применяемые в расчетной модели
устойчивости, как правило не являются измеряемыми величинами, а рассчитываются исходя из
полученных экспериментально характеристик оборудования.
Следует обратить внимание на то, что влияние погрешности исходных данных на параметры
установившегося режима и на результат расчета устойчивости различно.
Исходные параметры, необходимые для расчета, условно можно разделить на две категории:
1)Существенные. Изменение таких параметров в заданных пределах значительно влияют на
результаты расчета.
2)Несущественные. К этой группе относятся такие параметры, изменение значения которых в
меньшей степени оказывает влияние на результаты расчета установившегося режима. К точности
таких параметров можно не предъявлять высоких требований.
Для того, чтобы сделать модель удобной для использования в расчетных программных
комплексах и универсальной необходимо применять блочный принцип построения модели. Исходные
данные универсальной модели можно разделить на две группы:
Параметры сети. К данной группе относятся сопротивления (R, X, Xc) и коэффициенты
трансформации (Kтр)
Параметры режима. К данной группе можно отнести модули напряжений в узлах расчетной
модели, активные и реактивные мощности.
В нормальных режимах работы электрических сетей за счет совместных погрешностей в
исходных данных предельные отклонения параметров режима, следующие:
• для напряжений 3,8-5%
• для суммарных потерь мощности 12-14%
При расчете установившихся режимов большую часть полной погрешности составляют ошибки,
возникающие из-за неточности исходных данных. В относительных параметрах для модуля
напряжения эти ошибки составляют 95-96%, для суммарных потерь активной и реактивной мощности
74-78% и для перетоков мощности 58-60%.[4]
В качестве контролируемых параметров установившегося режима принимаются следующие
значения:

 Р ,  Q

– суммарные потери активной и реактивной мощности, P, I – перетоки

мощности и токи по линиям связи, U – модули напряжений в контролируемых узлах. Также на
величину контролируемых параметров оказывает влияние погрешность в задании шунтов, поэтому
также необходимо произвести анализ их влияния на расчет режима.
В данной статье произведена оценка выходных параметров при изменении всех параметров сети
одновременно, группы параметров и отдельно взятых.
Вычислительный эксперимент
Для оценки влияния погрешности условно-постоянных параметров расчетной модели на
результаты установившегося режима, необходимо произвести расчет изменений параметров режима
на элементарной (рис.1) и расширенной схемах (рис.2). Расчет установившегося режима производился
в ПК RastrWin3.
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Рис. 1. Элементарная расчетная модель

Рис. 2. Расширенная расчетная модель
III. РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно [4], точность исходных данных, задаваемых для расчета установившегося режима,
должна лежать в следующих пределах:
 для модуля напряжений в контролируемых узлах 3,6-4,8%
 для суммарных потерь активной и реактивной мощности 9-11%
Для однозначного определения влияния задания исходных данных необходима эталонная модель, с исходными данными, импортируемыми из справочника.
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Анализ влияния изменения параметров режима, при внесении искусственной погрешности в расчетную модель, произведем по графикам (рис.3 и рис.4), построенными в результате расчета двух моделей.

а)
б)
Рис. 3. Анализ влияния изменения группы параметров на установившийся режим элементарной схемы
а – суммарные потери активной мощности, б – суммарные потери реактивной мощности

а)
б)
Рис. 4. Анализ влияния изменения группы параметров на установившийся режим расширенной схемы
а – суммарные потери активной мощности, б – суммарные потери реактивной мощности
Для количественной оценки влияния, внесенной в каждую группу условно-постоянных параметров погрешности недостаточно данных. Составляющие суммарной погрешности однозначно невозможно определить, т.к. в каждом конкретном случае необходимо их задавать диапазоном изменений и вероятностным законом распределения.
Поэтому из результатов исследования возможно судить о влиянии погрешности каждого из параметров линий. Наибольшее влияние на суммарные потери активной мощности оказывают изменение
активного и реактивного сопротивлений.
На суммарные потери реактивной мощности наибольшее влияние имеет изменение реактивного
сопротивлений и реактивной проводимости. Причем стоит отметить, что изменение реактивного сопротивления в пределах 10%, приводит к увеличению потерь реактивной мощности примерно на 25%.
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СРЕДСТВ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ
Черунов Павел Владимирович
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Малюгин Павел Николаевич
к.т.н., доцент
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, г. Омск
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможностей применения автоматизированных средств
математического моделирования для оценки параметров движения автотранспорта в целях обеспечения безопасности. Представлены результаты расчетов параметров сближения двух автомобилей ВАЗ2110 для различных условий скоростного режима. Приведены сведения о применении и развитии автоматизированных способов моделирования для обеспечения сегментов системы безопасности на
транспорте.
Ключевые слова: безопасность на транспорте, математическое моделирование, автоматизированные
средства оценки, ВАЗ-2110, автомобиль.
APPLICATION OF AUTOMATED MEANS OF ASSESSMENT OF SAFETY PARAMETERS IN TRANSPORT
Cherunov P.V.,
Malyugin P.N.
Abstract: The article is devoted to consideration of the possibilities of using automated mathematical modeling tools to evaluate the parameters of vehicle traffic for security purposes. The results of calculations of the
dynamics of the approach of two VAZ-2110 cars for various conditions of the high-speed regime are presented. Information and directions of application and development of automated modeling methods for securing
segments of the transport safety system are presented.
Keywords: Safety in transport, mathematical modeling, automated assessment tools, VAZ-2110, car.
Интенсивное развитие транспортных отраслей в большинстве стран характеризуется большими
темпами. Это связано с непрерывным техническим совершенствованием и перевооружением парка
транспортных средств и появлением их новых модификаций, сохраняя при этом в режиме эксплуатации модели и типы предыдущих поколений. Особые тенденции отмечают в автомобильной отрасли
России [1].
Среди причин формирования проблем со сбалансированностью транспортных потоков выделают
несколько факторов:
- современное развитие конкретного населенного пункта, уровень которого напрямую определяет и может отрицательно сказываться на проблеме автомобильного транспорта;
www.naukaip.ru

32

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

- неэффективное ресурсное применение земли. Результат – увеличение объема и плотности
транспортного потока в «пиковые временные периоды» [2]. Анализ ряда литературных источников по
организации дорожного движения показывает, что скорость развития дорожной сети города уступает
росту насыщения автомобилями общей плотности жителей. Это приводит к появлению транспортных
пробок в городской дорожной инфраструктуре, повышению аварийности и загрязнению атмосферы.
Такие тенденции неизбежно связаны с повышением плотности автомобильного потока на дорогах [3], что формирует определенные условия, проблемы, направления совершенствования процессов
перевозок, обеспечения их эффективности и безопасности, в основе которых лежат технологии их диагностики, прогнозирования « поведения» на дорогах и поддержки высокого качества технического обслуживания автомобилей. Транспортным потоком называется перемещение транспортных средств
(ТС) по транспортной сети [4].
Расширение разнообразия условий и форм проявления транспортных потоков, которые определяют условия «поведения» каждого отдельного автомобиля и систему его технического содержания и
обслуживания, требуют систематизированного подхода к решению проблемы повышения эффективности и безопасности автотранспортных средств, что должно быть реализовано на базе принципов организационно-технической типизации.
Результаты применения моделей транспортных потоков не только позволяют сделать шаги на
пути к повышению эффективности их распределения в городской или междугородней транспортной
инфраструктуре, но и повысить уровень техносферной безопасности в транспортной системе в определенном секторе развития [5].
Таблица 1
Влияние и опасность метеорологических факторов для скорости
на автомобильных магистралях [7]
Интенсивность факторов
Метеорологический фактор
неопасных
опасных К рс =
очень опасК рс = 1,0 ÷ 0,75
0,75 ÷ 0,5
ных К рс = 0,5
Метель со скоростью ветра, м/с
3-9
>9
Гололед, коэффициент сцепления
0.4 – 0.2
< 0,2
Осадки:
дождь, мм/мин
0 – 0.2
> 0,2
снегопад, мм/ч
< 0.1
> 0,1
Туман, видимость, м
350 - 250
250 - 170
< 170
Ветер, скорость, м/с
0 - 10
10 - 20
> 20
Температура воздуха, °С:
положительная
0 - 40
> 40
отрицательная
0 - 30
30 - 40
Ниже -40
Относительная влажность воздуха, %
50 - 90
90 - 100
Функциональную роль в безопасности движения транспорта на дороге играет скорость потока и
отдельных его участников. В значительной мере скорость автомобильного потока формируют непосредственные характеристики участвующих в потоке автомобилей. Большое значение имеет ускорение
автомобиля, которое определяется рядом конструктивных факторов: инерции вращения двигателя,
момента инерции колес, передаточных чисел трансмиссии, коробки передач и вида переключения ступеней, величины крутящего момента и его зависимости от количества оборотов [6]. Считается, что
наиболее общим показателем, характеризующим разгон автомобиля, является удельная мощность.
Удельная мощность – это отношение мощности двигателя к снаряженной массе автомобиля [6]. Мощность дизельных двигателей для разгона считается большей, нежели у бензиновыми. При этом дополнительное сокращение времени разгона связано с ограничением, вызываемым сцеплением шин автоIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

33

мобиля с дорожным покрытием.
Совокупность метеорологических факторов, обладающих разной активностью, влияют на скорость транспортного потока на дороге, имеющей разделительную полосу, где степень опасности учитывается по критериям, определенным в табл.1.
Общий режим скорости транспортного потока (ТП) определяется не только условиями дорожного
покрытия и природных условий, но и полосностью движения во многом влияет на скорость автомобилей.
Ряд исследований позволил получить данные для определения ускорения на различных полосах
движения транспортного потока с учетом загруженности полос [8], что можно проанализировать в соответствии с рис.1.

Рис.1. Ускорение на четырехполосной разделенной трассе [8]
Профили ускорения грузовых автомобилей были также нанесены на шестиполосной разделенной автомагистрали, где не было отмечено значительной разницы между ускорением на четырехполосной и шестиполосной дорогах [8].
В реальной жизни каждый из проанализированных факторов сам не формирует условия скоростного режима на дороге. На конечный результат скорости транспортного потока оказывает влияние сразу совокупность факторов.
Понимание и прогнозирование скоростных параметров транспортного потока с учетом скорости
автомобиля-лидера является важной задачей настоящей работы. Модели «следования за лидером»
относятся к приближенным к реальному ТП [4], где гипотеза заключается в том, что в плотном потоке
автомобилей их взаимодействие выражается определенным закону и устанавливается характеристиками перемещения первого автомобиля.
Движение по направлению X, во времени t принимается как условие. Нумерация автомобилей
начинается от лидера (№1) и далее по увеличению номера. Место, определяющее расположение конкретных автомобилей на линии пути (OX) определяется координатами Х1, Х2. Здесь значение скороwww.naukaip.ru
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стей автомобилей определено как V1 и V2 в том же направлении. Для дальнейших действий и выполнения расчетов необходимо учитывать длину каждого ТС, обозначенную l1 и l2 , как представлено на
рис.2. Принимаем, что l0– это дистанция для безопасного расстояния двух автомобилей. Здесь lРo и
lРn (если количество автомобилей два, то n принимается равное 2) обозначено для пути автомобилей,
пройденному за то время, которое принимается в качестве времени реакции водителя.

Рис. 2. Схема размещения группы автомобилей (в количестве 2)
в последовательном потоке [9]
Для решения поставленной задачи моделирования потока автомобилей была определена задач
с участием 2х автомобилей в однорядном потоке, следующих друг за другом. В целях развития информационной среды прикладного применения [10] для автоматизированного расчета параметров торможения этих автомобилей были разработаны необходимые условия исходных данных, примененных в
программной среде «LIDT» [9].
В качестве примера расчетного участка магистрали (L) был принят участок длиной 150 метров. В
соответствии с обозначенным условием в расчет принято количество автомобилей (n), равное 2. Интервал времени вывода на печать (∆tп) составляет 0,2 секунды. Далее установлен режим ускорения
автомобиля, который учитывает основные ограничения, определенные стандартами на движение автомобильного потока и условиями дорожного покрытия [7, 11]. Для выполнения моделирования были
выбраны следующие исходные параметры участков уклона:
Nβ– число участков = ;
su,
м – длины участков = 150; βu, град – углы наклона дороги на участках = 0. В качестве двух движущихся
в пачке ТС выбраны два автомобиля марки ВАЗ 2110.
Исходные данные для применения в программной среде «LIDT» [9] определены для параметров
автомобилей: lk, м – длина автомобиля = 4.260; Mk, т – масса автомобиля = 1.020; vоk, м/с – начальная скорость автомобиля = 4.90. С учетом общей протяженности участка дороги, принятого для моделирования потока, заданы начальные условия для рассмотрения автомобилей на дороге.
Далее для оценки интервала безопасности были использованы начальные условия: Tшk – тип
шин (0 – дорожные); Tсk – тип тормозной системы (0 – обычная). Время срабатывания тормозной системы определяется с учетом уровня сложности (опасности) ситуации торможения и скорости реакции
водителя [12]. Для расчета выбраны условия максимально опасной ситуации торможения с папаметрами реакции торможения tsk=0,6. Коэффициент восстановления kвk принимаем равным 0. В соответствии с исходными данными в программной среде «LIDT» были подготовлены стартовые условия автоматизированного расчета движения потока из 2х автомобилей марки ВАЗ-2110 . На первом этапе
были исследованы автоматизированными средствами математического моделирования [13] процесса
«следования за лидером» взаимные скорости перемещения до полной остановки двух автомобилей,
двигающихся с одинаковыми исходными скоростями с первичным интервалом между ними в 30м., первый из которых встречает препятствие высокого класса опасности [12]. Результаты расчетов представлены на рис. 3 и 4.
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Рис. 3. Результаты моделирования движения группы из двух автомобилей марки ВАЗ-2110
(динамика торможения с исходной скоростью 40 км/ч)

Рис. 4. Результаты моделирования движения группы из двух автомобилей марки ВАЗ-2110
(динамика торможения с исходной скоростью 70 км/ч)
Анализ графических данных результатов моделирования потока из двух обозначенных марок автомобилей позволил пронаблюдать информацию о вариациях времени сближения до полной остановки
автомобилей в случае экстренного торможения первого из них.
Полученные данные иллюстрируют методологические возможности развития инструментов прогнозирования и управления потоками транспорта в целях повышения уровня общей безопасности
транспортных средств.
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СИНТЕЗ САМОНАСТРАИВАЮЩЕЙСЯ
СИСТЕМЫ С ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛЬЮ ДЛЯ
ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ С ЕДИНИЧНЫМ
ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПОРЯДКОМ
ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ
Мякатин Иван Дмитриевич,
Лаврухин Анатолий Сергеевич
Магистранты
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»
Аннотация: в статье найдено уравнение регулятора и алгоритм адаптивного управления, обеспечивающий устойчивость системы и сходимость ошибки слежения к нулю, составлена структурная схема
СНС, реализующую полученное уравнение регулятора и алгоритм адаптации.
Ключевые слова: снс, адаптивное управление, эталонная модель, объект управления, синтез.
SYNTHESIS OF THE SELF-ADJUSTABLE SYSTEM WITH THE REFERENCE MODEL FOR THE
CONTROL UNIT WITH A SINGLE RELATIVE ORDER OF THE TRANSMITTING FUNCTION
Abstract: The controller equation and the adaptive control algorithm ensuring the stability of the system and
the convergence of the tracking error to zero are found in the article. The structural scheme of the SNS that
realizes the controller equation obtained and the adaptation algorithm is compiled.
Key words: CNS, adaptive control, reference model, control object, synthesis.
Необходимость использования класса адаптивных систем возникает в тех случаях, когда-либо
имеется априорная неопределенность при математическом описании объекта управления, либо характеристики объекта с течением времени изменяются в той или иной мере.
Наиболее распространенным классом адаптивных систем являются беспоисковые самонастраивающиеся системы (СНС), поскольку они просто реализуются, обеспечивают достаточно быструю
адаптацию и не требуют пробных воздействий на объект. Причем особый интерес представляют СНС с
эталонной моделью, строящиеся на основе информации о выходах системы и модели. Это объясняется тем, что желаемые показатели качества системы управления заранее заложены в ЭМ, и в процессе
функционирования путем соответствующей настройки параметров регулятора можно добиться устранения отклонения реальной системы и модели.
Передаточная функция объекта управления
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p 2  2 p  b2
WОУ ( p )  3
p  a1 p 2  a2 p  a3

где b2 , a1 , a2 , a3 - неизвестные параметры.
Передаточная функция эталонной модели [1, с.768]

p2  3 p  2
Wm ( p)  2 3
p  4 p2  6 p  4
Для представления объекта управления и эталонной модели в пространстве состояний воспользуемся
пакетом MatLab [2, с.45]:
Листинг m-файла
Результат работы программы
Clc
Transfer function:
Transfer function:
clear
s^2 + 2 s + 1.5
2 s^2 + 6 s + 4
close all
----------------------------------------s^3 + 4 s^2 + 4 s + 1
s^3 + 4 s^2 + 6 s + 4
Wou=tf([1 2 1.5],[1 4 a =
a=
4 1])
x1 x2 x3
x1 x2 x3
Wous=ss(Wou)
x1 -4 -2 -0.5
x1 -4 -1.5 -1
x2 2 0 0
x2 4 0 0
Wm=2*tf([1 3 2],[1 4
x3 0 1 0
x3 0 1 0
6 4])
b=
b=
Wms=ss(Wm)
u1
u1
x1 2
x1 2
x2 0
x2 0
x3 0
x3 0
c=
c=
x1 x2 x3
x1 x2 x3
y1 0.5 0.5 0.375
y1 1 0.75 0.5
d=
d=
u1
u1
y1 0
y1 0
Запишем уравнения фильтров в соответствии с расчетными формулами [3, с.86]:

& Aф  bфu

уравнение фильтра входного сигнала ОУ

z& Aф z  bф y

уравнение фильтра выходного сигнала ОУ

 0
 0
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0
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0
 1 
 1 

i , i  1, (n  1)  коэффициенты числителя ПФ эталонной модели
0
𝐴ф = [
−2

1
0
1 0
0
] , 𝐵ф = [ ] , 𝐶ф = 𝐸 = [
] , 𝐷ф = [ ].
−3
1
0 1
0
𝜐
0
1
1
0
] ∗ [𝜐 ] + [ ] 𝑢
𝜐⃗̇ = [
−2 −3
2
1
𝑧
0
1
1
0
] ∗ [𝑧 ] + [ ] 𝑦
𝑧⃗̇ = [
−2 −3
2
1
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Уравнение регулятора:
𝑢 = 𝑘𝜐1 𝜐1 + 𝑘𝜐2 𝜐2 + 𝑘𝑧1 𝑧1 + 𝑘𝑧2 𝑧2 + 𝑘𝑦 𝑦 + 𝑘𝑦зад 𝑦зад
Алгоритм адаптации параметров регулятора (k0>0):
𝑘𝜐̇ 1 = −𝛾𝜐1 𝑒
𝑘𝜐̇ = −𝛾𝜐2 𝑒
2

𝑘𝑧̇ 1 = −𝛾𝑧1 𝑒
𝑘𝑧̇ = −𝛾𝑧2 𝑒
2

𝑘𝑦̇ = −𝛾𝑦𝑒
̇ = −𝛾𝑦зад 𝑒
{𝑘𝑦зад
где: ky, kyзад – скалярные варьируемые параметры регулятора
γ >0 – произвольная положительная константа
e – разность выходных значений объекта управления и эталонной модели [4, с.99]
Построим модель СНС, реализующую полученное уравнение регулятора и алгоритм адаптации
в среде Simulink:
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Полученные результаты при b2 =1,5; a1 =4; a2 =4; a3 =1; γ=1:
Скорость сходимости
Переходная характеристика

Полученные результаты при γ=15:
Скорость сходимости

Переходная характеристика

Полученные результаты при b2=1, a1 =2; a2 =4; a3 =1; γ=1:
Скорость сходимости
Переходная характеристика
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Заключение
В результате работы найдено уравнение регулятора и алгоритм адаптивного управления, обеспечивающий устойчивость системы и сходимость ошибки слежения к нулю. Смоделирована СНС в
Simulink. Выявлено, что при увеличении переменной γ в пределах от 1 до 15 уменьшается время переходного процесса, однако наряду с этим увеличивается перерегулирование и существенно изменяется
форма переходной характеристики. Изменение неизвестных параметров ОУ также вызывает существенное изменение переходной характеристики и скорости сходимости.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СБОРОК
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
Шамышева Ольга Николаевна,
Старший преподаватель

Потапенко Алексей Сергеевич,
Минаева Мария Владимировна
Студенты
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: в данной статье представлена информация о процессе автоматизации сборки программного
продукта, рассмотрены наиболее популярные системы сборки проектов, а также модели программирования, используемые в этих системах. На основе функционала современных систем сформулированы причины, по которым необходимо автоматизировать сборку при разработке программного обеспечения.
Ключевые слова: автоматизация сборки проектов, утилита Make, системы сборки проектов, Apache
Ant, императивное программирование, Apache Maven, декларативное программирование, Gradle, итеративное программирование.
SYSTEM OF AUTOMATION OF ASSEMBLING SOFTWARE
Shamysheva Olga Nikolaevna,
Potapenko Alexey Sergeevich,
Minaeva Maria Vladimirovna
Abstract: this article provides information on the process of automating the assembly of a software product,
discusses the most popular project assembly systems, and also the programming models used in these systems. On the basis of the functional of modern systems, the reasons why it is necessary to automate the assembly when developing software are formulated.
Key words: project assembly automation, utility Make, project assembly systems, Apache Ant, imperative
programming, Apache Maven, declarative programming, Gradle, iterative programming.
Одним из важнейших этапов разработки программного обеспечения является процесс автоматизации сборки приложений. Данный процесс включает в себя следующие действия:
1. компиляция исходного кода в бинарные файлы с последующей сборкой в исполняемые файлы;
2. выполнение тестов;
3. установка программного обеспечения на производственной платформе;
Главными задачами автоматизации сборки проекта являются ускорение выполнения вышеперечисленных действий, что делает процессы разработки, сопровождения и отладки кода более удобными
и комфортными для разработчиков; а также улучшение качества программного продукта, что выгодно
конечным пользователям разрабатываемого ПО.
Исторически первой задачей системы сборки проектов является вызов компилятора программы
напрямую из скрипта сборки без использования командной строки операционной системы компьютера.
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Это очень удобное решение для больших проектов с множеством модулей с исходным кодом и определенным регламентом вызова, так как программисту не придется вручную отслеживать каждый исходный файл и порядок его вызова. Первым инструментом, поддерживающим автоматизированную
сборку, стала утилита Make, разработанная сотрудником финско-американской корпорации Bell Labs
Стюартом Фельдманом в 1977 году. Данная утилита осуществляет трансформацию исходного кода
программы в объектные файлы, а также их преобразование в исполняемые файлы и целые библиотеки. Инструмент Make использует специальные make-файлы, в которых указаны зависимости файлов
друг от друга и правила для их удовлетворения. На основе информации о времени последнего изменения каждого файла Make определяет возможные модификации, которые необходимо внести при повторной сборке проекта.
Со временем автоматизация сборки стала включать в себя не только возможности утилиты Make
(автоматизацию процесса компиляции и выполнение команды check-out – проверку версии объектов,
копируемых в имеющуюся систему), а также выполнение каких-либо действий до, после и во время
компиляции. Новое поколение систем сборок также позволяет полностью автоматизировать процесс
компиляции, избавляя программиста от обязанности написания скриптов для выполнения данного действия, что удобно для программных продуктов с непрерывной интеграцией (суть технологии непрерывной интеграции заключается в слиянии рабочих копий в общую основную ветвь разработки несколько раз в день).
Многие современные системы автоматизации сборки проектов основаны на автоматическом создании make-файлов. В данной статье рассмотрены три такие системы: Apache Ant, Apache Maven и
Gradle. Каждая из этих трех систем использует определенный подход, или парадигму программирования, что сказывается на особенностях работы с данными системами.
Инструмент автоматизации сборки проектов Apache Ant обеспечивает императивную сборку проекта. Императивный подход заключается в следующем: исходный код программы представляет собой
набор инструкций, выполнение которых происходит последовательно одна за другой, при этом данные,
полученные при выполнении конкретной инструкции, записываются в память компьютера, в последствие такие данные считываются напрямую из памяти. Императивный подход программирования характеризуется использованием именованных переменных, составных выражений, подпрограмм и операторов присваивания. Таким образом, Apache Ant – это платформонезависимая система сборки,
представляющая собой набор XML-команд, запускающихся последовательно. Единственное требование к программному обеспечению для работы данной системы – установленная среда выполнения Java – Java Runtime Enviroment.
Примером применения другого подхода программирования к сборке проектов послужит система
Apache Maven, предоставляющая декларативную сборку проекта. В отличие от императивного подхода, с помощью которого описываются способы решения поставленной проблемы, декларативный подход подразумевает под собой описание поставленной задачи, ее спецификацию. То есть императивный подход дает описание того, как нужно решить задачу, в то время как при декларативном подходе
сообщается о том, что нужно решить и какой результат получить при этом. Как вывод, декларативные
программы не используют понятие состояния – то есть не содержат переменных и операторов присваивания. При использовании системы Maven файлы описания проекта содержат лишь его спецификацию, или список задач, а не набор последовательных команд. Все задачи, описанные в спецификации,
выполняются посредством их обработки с помощью внутренних и внешних плагинов, которые конфигурируются определенным образом в зависимости от самих задач. Спецификация задач в системе Maven
содержится в xml-файле под названием pom.xml. В его конфигурацию должна быть включена информация о версии самого файла, и названии проекта, который необходимо собрать, его авторе и версии.
Следующим отличием Maven от других систем сборок проектов является использование mavenархетипов – некоторых готовых шаблонов для определенного проекта, по аналогии с которыми возможно создать производные модели и заготовки. Примером реализации принципов maven-архетипов
является стандартная структура каталогов Java-проекта, генерирующаяся автоматически при использовании системы сборки Maven для Java-проектов. Данная структура каталогов изображена на Рисунке 1.
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Рис. 1. Стандартная структура Java-проекта.
Система Maven используется для построения и управления проектами, написанными на таких
языках программирования как Java, Ruby, C#, Scala. Системные требования для Maven такие же, как и
у Apache Ant – наличие на компьютере среды Java JRE.
XML-образная форма конфигурации проекта в системах сборок Maven и Ant не самая удобная
для восприятия программистом (если стандартных архетипов не достаточно и требуется разработка и
написание собственных плагинов), так как расширяемый язык разметки не является объектноориентированным и подходит больше для представления документации, чем для прикладного программирования. В этом случае программисту будет удобнее работать с системой сборки Gradle, сочетающей в себе возможности двух предыдущих систем, но основанной на языке Groovy – объектноориентированном языке Java-платформы, сочетающем в себе признаки языков Python, Ruby и SmallTalk.
Gradle – это инструмент для автоматизации сборки Java или Groovy проектов с открытым исходным кодом, ориентированный на гибкость и производительность. Скрипты для Gradle пишутся на языках Groovy или Kotlin DSL. Система Gradle осуществляет итеративую сборку проекта. При использовании итеративного подхода в разработке программного обеспечения происходит параллельное выполнение определенных действий с непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой
предыдущих этапов работы. Таким образом, во время каждой фазы разработки проект проходит определенный цикл - plan-do-check-act cycle (Планирование — Реализация — Проверка — Оценка). На рисунке 2 представлена схема итеративной разработки ПО.
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Рис. 2. Императивная модель разработки.
Пример основного скрипта для сборки с помощью системы Gradle (данный скрипт содержится в
конфигурационном файле build.gradle):
apply plugin: 'java'
repositories {
jcenter()
}
dependencies {
testCompile('org.junit.jupiter:junit-jupiter-api:5.2.0')
testRuntime('org.junit.jupiter:junit-jupiter-engine:5.2.0')
test.useJUnitPlatform()
}
 Apply plugin указывает на то, какой плагин необходимо подключить к проекту, тут же можно указать плагины, разработанные самостоятельно.
 Repositories указывает на источник, в котором необходимо искать нужные для проекта библиотеки.
 Dependencies отвечает за библиотеки, используемые приложением. В этом блоке можно указывать время подключения библиотек, например, Compile указывает на то, что данная библиотека понадобится на этапе компиляции проекта, а TestCompile – на этапе компиляции тестов для проекта.
Gradle позволяет разрабатывать собственные плагины (plugins) и задачи (tasks), позволяющие
более гибко работать с конкретно поставленными целями. Разработанные плагины можно использовать в любых проектах.
Благодаря итеративному подходу система Gradle крайне удобна для расширяемых многопроектных сборок, так как при итеративной сборке определяются компоненты, остающиеся без изменений и
не требующие перезапуска. Это ускоряет время сборки и как следствие время разработки и тестирования проекта.
В настоящее время, в эпоху глобализации, использование систем сборок просто необходимо для
разработки корпоративных приложений и программ по следующим причинам:
1. Системы сборки позволяют ускорить процессы компиляции, запуска и отладки приложений;
2. Система сборки улучшает качество программного продукта, так как ее использование позволяет минимизировать дублирование данных в коде и значительно упростить порядок тестирования;
3. Благодаря системе сборок стало возможным экономить на человеческих ресурсах, так как
процесс администрирования и сопровождения кода стал более автоматизированным;
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4. Системы сборки позволяют вести историю сборок и запусков приложений, на основе которых
можно получить дополнительную статистическую информацию о приложении, необходимую при тестировании и написании документации.
На сегодняшний день представлено огромное количество программных продуктов по автоматизации сборки приложений, основанных на разных подходах программирования, разработанных для
разных языков высокого уровня и масштабов «собираемого» ПО. Таким образом, разработчик может
выбрать доступную и удобную систему сборки для своего приложения, которое будет отвечать его требованиям, а также, согласно вышеперечисленным причинам, экономить время, денежные и человеческие ресурсы.
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ КАК СРЕДСТВО
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Подсезерцева Екатерина Сергеевна
Магистрант
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
Аннотация: Показано, что неравномерность графиков электрической нагрузки энергосистем является
причиной снижения их эффективности. Описан способ выравнивания этого графика за счет использования технологии V2G, позволяющей запасать энергию электростанций посредством использования
электромобилей. Оценена стоимость эксплуатации электромобиля с применением технологии V2G.
Ключевые слова: Эффективность энергосистем, график электрической нагрузки, аккумулирование
энергии, электромобиль, технология V2G.
ELECTRO CARS AS FACILITY OF INCREASING TO EFFICIENCY OF THE POWER SYSTEMS
Podsezertseva Ekaterina Sergeevna
Abstract: It is shown that unevenness graph electric load of the power systems is a reason of the reduction to
their efficiency. The described way of the justification this graphics to account of the use to technologies V2G,
allowing accumulate the energy a power station by means of use electro cars. The evaluated cost to usages
electro car with using of technologies V2G.
Key words: Efficiency of the power systems, graph of the electric load, storage of energy, electro car, technology V2G.
ВВЕДЕНИЕ
Проблема покрытия неравномерных графиков электрической нагрузки характерна для любой
электроэнергосистемы мира. Традиционно эта проблема решается тремя способами: оптимизацией
структуры генерирующих мощностей; обменом мощностями между соседними энергосистемами; привлечением потребителей к выравниванию графика нагрузки [1, с. 620]. В последнее время предлагается четвертый способ, основанный на применении различных накопителей энергии, который, по мнению
большинство экспертов позволит существенно повысить эффективность существующих электроэнергосистем [2, с. 4].
В настоящей работе рассмотрена технология V2G (Vehicle-to-Grid), позволяющая запасать энергию электростанций посредством использования аккумуляторных батарей электромобилей. Оценена
стоимость эксплуатации электромобиля с использованием технологии V2G.
Аккумулирование энергии в электроэнергосистемах
В современной электроэнергетике основным фактором, снижающим эффективность генерирующих электростанций, является неравномерность графика нагрузки в различное время суток: в утренние
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и вечерние часы потребление электроэнергии значительно выше, чем в дневное и ночное время. Для
наглядности на рис. 1 приведен типовой суточный график нагрузки, характерный для энергосистемы
России.

Рис. 1. Типовой суточный график нагрузки энергосистемы РФ
Максимальное потребление мощности, т.е. «пиковая» нагрузка, достигается в утреннее и вечернее время (рис. 1). Из-за неравномерного графика нагрузки электростанции вынуждены иметь запас
«пиковой» мощности, используемой лишь в короткие промежутки времени и потому не обладающей
рентабельностью.
Снизить запас нерентабельной «пиковой» мощности и, соответственно, повысить эффективность
энергосистем можно посредством применения систем аккумулирования энергии. Эти системы будут
запасать энергию во время низкой нагрузки электростанций по дешевому тарифу и отдавать энергию в
часы «пик» по дорогому тарифу, и тем самым обеспечат работу электростанций в постоянном режиме,
близком к базовому. Разница тарифов при запасании и отпуске энергии обуславливает рентабельность
применения аккумулирующих систем.
В настоящее время в электроэнергетике кое-где используются аккумулирующие системы, которые запасают механическую и тепловую энергию. Для хранения механической энергии применяют резервуары со сжатым воздухом и ГАЭС (гидроаккумулирующие электростанции), для тепловой – резервуары с перегретым водяным паром [3, с. 34]. Широкого распространения подобные аккумулирующие
системы не получили из-за дороговизны строительства и обслуживания.
В качестве альтернативы системам, аккумулирующим механическую и тепловую энергию, компании AC Propulsion Inc и Google предлагают использовать технологию V2G (Vehicle To Grid «Система:
автомобиль для сети»). В основе этой технологии глобальная электрическая сеть, объединяющая аккумуляторные батареи электромобилей для хранения «пиковой» мощности электростанций. V2G представляет собой систему двухстороннего использования электромобилей и гибридов и подразумевает
их подключение в электросеть не только для подзарядки, но и для возврата неиспользованной электроэнергии.
Помимо повышения эффективности электростанций предпосылкой для разработки и внедрения
технологии V2G является то обстоятельство, что большую часть времени, в том числе в часы «пик»,
электромобиль находится в зоне парковки и потому способен ежедневно продавать в сеть ~10 кВт·ч
электроэнергии.
Стоимость эксплуатации электромобиля с технологией V2G
По состоянию на 01.01.2018 г. в России зарегистрировано ≈1800 электромобилей. Из них
61% - электромобили Nissan LEAF, 16% - Mitsubishi i-MiEV, 15% - Tesla, 8% приходится на Lada Ellada,
Renault Twizy и BMW i3.
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на самая распространенная модель, т.е. Nissan LEAF. Емкость аккумуляторной батареи этого автомобиля составляет 24 кВт·ч. Запас хода при полной зарядке 160 км. Время зарядки от сети 220 В при токе
30 А составляет 8 ч, а от сети 480 В при токе 120 А – 0,5 ч. Средняя рыночная стоимость автомобиля
700 тыс.руб.
Произведем расчет количества электроэнергии, необходимого для суточной езды на электромобиле по городу Нижний Новгород в рабочие дни. Протяженность города ≈25 км. Максимальный необходимый запас хода составляет две протяженности, т.е. ≈50 км. Этому расстоянию соответствует расход электроэнергии 7 кВт·ч. Следовательно, излишек, который можно вернуть в электросеть, составляет 15 кВт.
В табл. 1 приведены тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей по Нижегородской области, действующие с 01.07.2017 г.
Таблица 1

Тарифы на электроэнергию по Нижегородской области
виды тарифов (сверх социальной
стоимость, руб./кВт·ч
нормы)
ночная зона
полупиковая
пиковая зона
недифференцированный
5,98
дифференцированный по двум зонам
3,59
6,88
суток
дифференцированный по трем зонам
3,59
5,98
7,18
суток

Считаем, что тариф дифференцированный по трем зонам суток и аккумулятор электромобиля
отдает электроэнергию в пиковой зоне, а подзаряжается в ночной, причем заряд аккумулятора происходит с 0 до 100%, т.е потребляется 22 кВт·ч энергии. Тогда в соответствии с данными табл. 1 стоимость одной зарядки электромобиля составит 22 кВт·ч×3,59 руб.=78,98 руб. При продаже излишка
энергии будет выручено 15 кВт·ч×7,18 руб.=107,7 руб. Выгода за сутки 28,72 руб. Если учесть, что в
году 261 рабочий день, то выгода за год составит 7500 руб. Эта сумма соответствует стоимости планового ежегодного технического обслуживания электромобиля. В связи с этим можно сделать вывод, что
эксплуатация электромобиля при использовании технологии V2G будет бесплатной.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Неравномерность графика нагрузки является основным фактором, снижающим эффективность
работы электроэнергосистем. Использование систем аккумулирования энергии, основанных на технологии V2G, позволит выровнять график суточных нагрузок потребителей. Также внедрение технологии
V2G даст владельцам электромобилей возможность полностью покрыть эксплуатационные расходы за
счет перепродажи электроэнергии, что в свою очередь приведет к росту популярности электротранспорта.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ АППРОКСИМАЦИЯ
ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВА И
ОХЛАЖДЕНИЯ КОРСЕТНОГО ОБРАЗЦА ИЗ
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА НА
НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ
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Аннотация: Представлены результаты расчетов теплового состояния монокристаллических корсетных
образцов, подвергающихся воздействию периодического электрического тока, приводящего к переменному неоднородному нагреву при различных температурных режимах. Введено аналитическое приближение для процесса нестационарного нагрева корсетного образца и проведено сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными и аналитической моделью, которое показало
хорошую корреляцию с экспериментальными данными.
Ключевые слова: корсетный образец, монокристаллические сплавы на никелевой основе, нестационарная термоэлектрическая краевая задача, термоусталостная прочность, конечно-элементное моделирование, ANSYS, нестационарное уравнение теплопроводности.
THE FINITE ELEMENT MODELING AND AN ANALYTICAL APPROXIMATION OF THERMOELECTRIC HEATING AND COOLING PROCESSES OF CORSET SAMPLES FROM A SINGLE-CRYSTAL
NICKEL - BASED SUPERALLOY
Savikovskiy A.V.,
Semenov A.S.,
Getsov L.B.,
Abstract:The results of computations of the thermal state of single-crystal corset specimens subjected to the
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action of periodic electric current, leading to variable inhomogeneous heating are presented for different temperature modes. An analytic approximation was introduced for the process of nonstationary heating of corset
sample and a comparation of modeling results with experimental data and analytic model was evaluated which
showed a good correlation with experimental data.
Keywords: corset sample, single-crystal nickel - based superalloys, nonstationary thermoelectric boundary
value problem, thermal fatigue strength, finite-element modeling, ANSYS, unsteady heat conduction equation.
Single-crystal nickel-based superalloys [1] are used for production of gas turbine engines (GTE). These
materials have a pronounced anisotropy of properties and a dependence properties on temperature and thermal fatigue strength of superalloys is not studied very well. For the investigation of thermal fatigue durability
under a wide range of temperatures the experiments are carried out on different types of samples, including
corset (plane) specimen on the installation developed in NPO CKTI [2] (see Fig. 1). Fixed in axial direction by
means of two bolts with a massive foundation the corset sample (see Fig. 2) is heated periodically by passing
electric current through it. During cycling the maximum and minimum temperatures are automatically maintained constant.

Fig. 1. Installation for carrying out experiments on thermal fatigue.

Fig. 2. Geometry corset sample for thermal fatigue experiment.

The aim of the study is to investigate numerically a process of heating and cooling of corset sample and
to request analytical approximation for this process for single crystal superalloys using the results of finite element (FE) simulation of full-scale experiments and results of analytical formulae. The results of simulation and
their verification are obtained for one single-crystal nickel-based superalloy: VZhM4.

Fig. 3. Finite-element model in thermoelectric problem
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Modeling of a heating process by an electric current and a cooling process without an electric current
of the corset sample was carried in the FE program ANSYS with taking into account the temperature dependence of all material properties, thermoelectric contacts between the sample and an equipment, nonstationary
Joule heating, the convective heat exchange and radiative heat transfer between the sample and the environment. The full-scale FE model of experimentation object including discrete models of the specimen and the
setup is presented in Fig. 3.
The problem was solved for one single-crystal nickel-based superalloy VZhM4. Modeling of heating and
cooling processes of sample was carried out for five temperature regimes (modes): 100÷800, 150÷900,
250÷1000, 500÷1050 and 700÷1050 °C. There are nonstationary experimental data for four regimes:
100÷800 °C, a heating time is 19s, a cooling time is 46s, 150÷900 °C, a heating time is 42s, a cooling time is
59,5s, 500÷1050 °C, a heating time is 14s, a cooling time is 10s, 700÷1050 °C, a heating time is 8s, a cooling
time is 7s. In case of temperature mode 250÷1000 time of heating is 80 s. The used in FE simulations material properties for the single crystal nickel superalloy sample and for the steel equipment were taken from literature [3], [4]-[6] (see also Tables 1-2). While specifying the properties of nickel alloy and steel the implementation of the Wiedemann-Franz’s law was controlled: 𝜆 · 𝜌𝑒 = 𝐿𝑇, where 𝜆 is the thermal conductivity, re is the
specific electrical resistance, T is the temperature in K, L= 2.22 *10-8 W·W·K-2 is the Lorentz’s constant.

T
r
Cp
l
re

T
r
Cp
l
re

°С
Kg/m3
J/(kg∙K)
W/(m∙K)
W∙m

°С
Kg/m3
J/(kg∙K)
W/(m∙K)
W∙m

Table 1
Thermo-electric properties of nickel superalloy used in simulations:
20
200
400
600
800
1000
1150
Ref.
8550
8500
8450
8400
8350
8330
8310
[4]
440
520
520
540
570
590
600
[4]
7.4
11.2
14.1
16.3
19.8
26.7
36.7
[3]
−7
−7
−7
−6
−6
−6
−6
[3]
8.7·10
9.3·10
8.9·10
1·10
1.2·10
1.2·10
1·10
Thermo-electric properties of pearlitic steel used in simulations:
27
127
327
527
927
1127
7778
7772
7767
7762
7754
7751
469
506
521
660
577
530
48
47
41
37
23
12
2·10-7
2.6·10-7
4.2·10-7
6.4·10-7
1.16·10-6
1.4·10-6

Table 2
Ref.
[5]
[5]
[5]
[6]

The coupled three-dimensional transient thermo-electrical analysis has been performed. Due to the
symmetry in respect to the xz and yz planes, a quarter of the structure was considered. The thermal and electric contacts between the sample and bolts, between the sample and the foundation were taken into account.
The initial temperature for the sample and the equipment was set to 30 °C. For the free surface of sample the
boundary condition of convective heat transfer is used:
𝑞𝑛 = ℎ(𝑇 − 𝑇0 ) ,
(1)
𝑊
where n is the normal to body, qn is the heat flux density, ℎ = 20 2 is the coefficient of convective
𝑚 𝐾
heat transfer, 𝑇0 is the ambient temperature. The condition of radiative heat transfer was also set on the surfaces of central (high temperature) part of the sample (10 mm length):
𝑞𝑛 = ε𝜎𝑆𝐵 (𝑇 4 − 𝑇04 ) ,
(2)
−8
−2 −4
where ε = 0.8 is the black factor of the body, 𝜎𝑆𝐵 = 5.67 ∙ 10 𝑊𝑚 𝐾 is the coefficient of Stefan-Boltzmann.
In order to realize an analytical approximation for the curve of temperature change in time, we consider
the problem of mathematical physics of heating the sample with a constant cross-section. For example, the
sample has a length and a depth the same with the corset sample 32.5 mm and 3 mm respectively, but the
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sample with a constant cross section has width is equal to 10 mm (fig. 4).

Fig. 4. The statement of simplify thermal problem
The aim of our analogy is to simplify a task of heating the corset sample to one-dimensional problem
with equivalent boundary conditions. The boundary conditions of a lack of heat flow were set on surfaces S3,
S4, S5, S6. On the surface S2 was fixed the temperature, on the surface S1 boundary condition of convection
𝑊
with a convective heat transfer coefficient h is equal to 20 𝑚2 𝐾. The sample in the thermal problem is heating
by electric current that’s why boundary condition of heat generation was set on the sample is equal to some
constant Q, which does not depend on time. The equation of unsteady thermal conductivity can be represented as
𝜕𝑇
𝑄
∆T - 𝜕𝜏 = - 𝜆 [7],
(3)
𝜆𝑡

where T is the temperature, ∆ 𝑖s the laplassian operator, τ is the slow time and τ = 𝐶 𝜌, Q is the heat
𝜌

generation, 𝜆, 𝐶𝜌 , 𝜌 are the conductive coefficient, the specific heat and the density respectively. Considering that boundary conditions in the axis y and z are a lack of heat flux and overwriting the laplassian operator
𝑑2 𝑇

𝜕𝑇

𝑄

in Cartesian coordinates, we come to the equation:
- =- ,
(4)
𝑑𝑥 2 𝜕𝜏
𝜆
where x is the axial coordinate along the sample. Representing T as a sum of two functions T 1(x) and
T2(x, τ), we come to two equations. One of these equations has two variable, x and time:
𝜕 2𝑇2

𝜕𝑇

- 𝜕𝜏2 = 0
(5)
Using Fourier method [7], we put two equations with variables X and 𝜴 respectively. The equation with
a variable
X is 𝑋 ′′ + 𝛽𝑋 = 0,
(6)
where 𝛽 is the arbitrary constant. Boundary conditions for the equation (6) are a convective boundary
condition in the middle of the sample and temperature is equal to zero on the edges. Also the equation with a
variable
𝜴 is Ω′ + 𝛽Ω =0,
(7)
where 𝛽 is the arbitrary constant from equation (6). Finding a solution of equation (6) as a sum of sinus
and cosine with constants and substituting boundary conditions we put a transcendental equation:
𝜆ɣ
tgɣ𝑛 = - ℎ𝑙𝑛 ,
(8)
𝜕𝑥 2

𝑊

where ɣ𝑛 = √𝛽𝑛 l, h = 20 𝑚2 𝐾 ,l = 32.5 mm. General solution of equation (7) is Ω = C𝑒 −𝛽𝑛𝜏 , where
ɣ 2
− 𝑛2 𝜏

ɣ𝑛 2

𝛽𝑛 is the eigenvalue and 𝛽𝑛 = 𝑙2 . In general, we put solution T2(x, τ) = C·X(x)· 𝑒 𝑙 , where ɣ𝑛 𝑐𝑎𝑛 be
found from an equation (8). We use simple approximation for temperature changing in time for a heating and
cooling as one exponential with exponent analytical approximation for heating as:

ɣ𝑛 2
𝑙2

with constants. Returning to usual time t, we can rewrite an
ɣ 2 𝜆
− 𝑛2 ·
𝑡

𝑇 = 𝐴 − 𝐵 · 𝑒 𝑙 𝐶𝜌 𝜌 ,
(9)
where A and B are constants, which are selected from conditions of equality in the beginning of the
heating to minimum temperature in the cycle and in the end of the heating to maximum temperature in the cycle, ɣ𝑛 𝑐𝑎𝑛 be found from a transcendental equation (8), l is the length of the sample. For a process of the
cooling of the sample similar analytical approximation was considered:
www.naukaip.ru
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ɣ 2 𝜆
− 𝑛2 ·
𝑡

𝑇 = 𝐶 + 𝐷 · 𝑒 𝑙 𝐶𝜌 𝜌 ,
(10)
𝑊
𝐽
𝐾𝑔
Materials constants 𝜆, 𝐶𝜌 , 𝜌 were set to 20 2 , 550
and 8400 3 respectively.Comparison of
𝑚 𝐾

𝑘𝑔·𝐾

𝑚

experimental data, computational results and analytical approximation for temperature changing in time are
presented in fig. 5 for temperature modes 100÷800, 150÷900, 500÷1050 and 700÷1050 °C.

a)

b)

c)

d)

Fig. 5. Comparison of experimental data, simulation results and analytical approximation for
temperature modes: a) 100÷800, a heating time is 19s, a cooling time is 46s, b) 150÷900 °C, a heating time is 42s, a cooling time is 59,5s, c) 500÷1050 °C, a heating time is 14s, a cooling time is 10s,
d) 700÷1050 °C, a heating time is 8s, a cooling time is 7s.
Comparison of experimental data and computations for maximum temperature and temperature distributions along the corset sample in different times for temperature modes 150÷900, 250÷1000,
500÷1050 and 700÷1050 °C are shown in fig. 6.

a)

b)
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c)

d)
Fig.6. Comparison of experimental data and computations for maximum temperature and
temperature distributions along the corset sample in different times for temperature modes a)
150÷900, a heating time is 42s, b) 250÷1000, a heating time is 80s c) 500÷1050, a heating time is
14s d) 700÷1050 a heating time is 8s
Temperature plane distributions for maximum temperature for temperature modes 100÷800, 150÷900,
250÷1000 and 700÷1050 °C are presented in fig. 7.

a)

b)

c)
d)
Fig.7. Temperature plane distributions for maximum temperature for temperature modes a)
100÷800, b) 150÷900, c) 250÷1000 d) 500÷1050 °C
Conclusions
The results of the computations and the analytical approximations show a good agreement with the experiment in the thermo-electric problem, which suggests that the finite-element computations in combination
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with an analytical approximation can be used to predict a dynamical behavior of a temperature and temperature distribution along the corset sample for various nickel-based superalloy in wide range temperatures.
The research is supported by the SIEMENS Scholarship Program and
RFBR grant No. 16-08-00845.
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СТОХАСТИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Гибадуллин А.А.
Магистрант
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: статья посвящена авторской концепции стохастического искусственного и естественного
интеллекта. В его основе лежит отбор из случайностей, хаоса из элементов со множеством степеней
свободы. Его отличает непредсказуемость и реалистичность. Из-за вероятностного характера явлений
квантовой механики он подходит для реализации на квантовых компьютерах. Такой интеллект
способен возникнуть в результате эволюции под действием среды обитания и различных факторов, к
которым автор относит время и воду. Осуществлена его реализация на практике при помощи
генерации случайных чисел.
Ключевые слова: стохастика, искусственный интеллект, познание, жизнь, сознание, интеллект,
машинное обучение, сон, бионика, эволюция, квантовые компьютеры, случайные числа, метод МонтеКарло, сверхалгоритм, метапрограммирование, время, вода, хаос, хаотизатор.
STOCHASTICAL INTELLIGENCE
Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to the author's concept of stochastic artificial and natural intelligence. It is
based on selection from randomness, chaos from elements with many degrees of freedom. It is distinguished
by unpredictability and realism. Because of the probabilistic nature of the phenomena of quantum mechanics,
it is suitable for realization on quantum computers. Such an intellect can arise as a result of evolution under
the influence of the habitat and various factors to which the author relates time and water. It is implemented in
practice by generating random numbers.
Key words: stochastics, artificial intelligence, cognition, life, consciousness, intellect, machine learning, sleep,
bionics, evolution, quantum computers, random numbers, Monte Carlo method, super algorithm,
metaprogramming, time, water, chaos, chaosizer.
Исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) не теряют своей актуальности. Крупные
компании и научно-исследовательские организации постоянно заявляют об успехах на пути к нему.
Однако в этой области не все однозначно. По настоящий момент нет ни точного определения
настоящего ИИ, ни единого представления о том, что он из себя будет представлять. Автор выделяет
две составляющие ИИ: имитационную и творческую. Первая означает, что ИИ предназначен для того,
чтобы имитировать или моделировать поведение интеллектуальных существ и другие стороны
интеллекта. Вторая подразумевает его способность генерировать новые правила или алгоритмы, а не
просто умение машинально выполнять программы. Последнему соответствует определение ИИ как
сверхалгоритма [1, с. 9].
С развитием науки и техники представления об интеллектуальных возможностях техники
меняются. Так, языки программирования – путь к ИИ, они научили компьютер человеческим командам
и в этом уподобили его человеку. Появились языки, имитирующие рассуждения при помощи
формальной логики. Примером является ProLog [2]. Еще ранее вычислительные операции были
аналогом ИИ, так как их могли воспроизводить лишь разумные существа. Но сейчас ни те, ни другие не
входят в понятие ИИ. В древние времена реалистичные статуэтки и изображения, антропоморфные
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статуи, которые могли совершать движения или издавать звуки, воспринимались как равные людям и
даже превосходящие их. Таким древним аналогам ИИ поклонялись и наделяли их
сверхъестественными свойствами. Это раскрывает мифическую составляющую ИИ. Он является
своего рода обманом. Происходит наделение машины теми свойствами, которыми она не обладает, а
лишь имитирует их, подобно древним идолам. Вполне ожидаемо, что современные представления об
ИИ будут восприняты людьми будущего как наивные и не соответствующие настоящему интеллекту.
Единственным реальным прототипом ИИ служит естественный интеллект, который появился в
результате эволюции. Поэтому необходимо разобраться в том, как он устроен на самом деле [3].
Однако по настоящий момент эта задача далека от своего разрешения. Следует принимать во
внимание тот факт, что наш интеллект формировался при непосредственном взаимодействии с
окружающей средой. Предки людей путешествовали, переселялись на большие расстояния, осваивали
континенты и острова. Пребывание в постоянной и однообразной среде обитания сформировало у
множества животных определенные алгоритмы поведения. Частое же ее изменение приводит к
возникновению сверхалгоритмов. Поэтому одной из задач является моделирование сред, в которых
способен функционировать ИИ. Это может быть как искусственная информационная среда, так и
реальное окружение. При этом для последнего случая у ИИ должна развиться некоторая «картина
мира». Тем самым автор предлагает эволюционирующий и взаимодействующий со средой обитания
ИИ. Например, предки человека ощутили влияние древовидной среды, а затем ее смены. Человек
расширял ареал своего обитания, что требовало лучшей адаптации и развития интеллектуальных
способностей, создания сверхалгоритма поведения.
Следует заметить, что люди – общественные животные. Интеллект появился в обществе и
позволяет налаживать связи в нем, обучаться от других особей и, наоборот, обучать их. Поэтому один
из аспектов ИИ – социальный. Сюда входит как взаимодействие с другими программами и
устройствами, так и с человеком. А также перевод «картины мира» на некоторый язык. Такие
отдельные функции как сон, органы чувств, ощущения, эмоции, фантазии, планирование и т.д. также
сопровождают наше разумное поведение.
Нет смысла создавать настоящий «сильный» искусственный интеллект без моделирования
искусственной реальности. Такая искусственная реальность при взаимодействии с детекторами и
действующими в реальном мире механизмами способна служить «картиной мира», а также почвой для
фантазий, воображения и аналогов сновидений. Внутренняя картина мира определяет восприятие.
Отсюда возможны гипноз, внушение через фильмы и книги, религия, мифология и т.д. Поэтому важным
шагом на пути к нему является моделирование эволюции и физической реальности, биосферы,
культуросферы и инфосферы. С этой точки зрения мы рассматриваем ИИ как часть бионики либо
смежную с ней область. Тем самым автор предлагает бионический ИИ.
Распространение получил нейросетевой подход к ИИ. При нем работу мозга представляют и
моделируют в виде нейронных сетей. Несмотря на его популярность, он заслуживает критики. На
самом деле ученые выявляют внутриклеточные и межклеточные процессы, обнаруживают
автономность внутриклеточных образований [4]. Признаки сложного поведения обнаруживают у
растений, грибов, колоний бактерий, одноклеточных организмов. Однако у них нет нейронов, что
усложняет задачу.
Кроме этого, мозг в первую очередь контролирует системы жизнеобеспечения организма, работу
внутренних органов. Получение информации происходит через органы, действия тоже осуществляются
через части тела. Поэтому основные функции мозга заключены внутри организма, а восприятие
внешней среды уже затем, через посредничество иных клеток и тканей. Интеллект в чистом виде не
существует, в его основе лежат процессы, связанные с регуляцией жизнедеятельности и поведения
организма. Считается, что за него отвечает кора головного мозга. Но и это не совсем так, поскольку
кора головного мозга есть и у других животных, а разумом обладает только человек. По всей
видимости – интеллект это побочный продукт, который стал необходим под действием окружающей
среды для адаптации к ней.
Процессы жизнедеятельности в основе своей имеют физическую и химическую природу,
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квантовая химия позволяет объяснить природу протекающих при них реакций. Возможно
моделирование биохимических процессов и перенос их на вычислительную основу. Так, оцифровка
химических реакций является важным направлением для молекулярной биологии. Она позволяет
изучать взаимодействие белков и нуклеиновых кислот. А их последовательность, в свою очередь,
влияет на строение и поведение организмов.
Можно заключить, что для моделирования интеллекта необходим общий комплексный и
многоаспектный подход, при котором учитывается множество перечисленных и разнообразных фактов.
В этом качестве автор предлагает стохастический интеллект, пригодный для моделирования
человеческого сознания и эволюции. Данная концепция позволяет проводить интеллектуальный
эксперимент, осуществлять вычислительные эксперименты, которые касаются природы сознания и
жизни. Авторский стохастический подход основан на том, что эволюцию мы можем рассматривать как
отбор из хаоса, множества случайных изменений и непредсказуемых условий среды. Интеллект,
сознание и сама жизнь являются продуктами эволюции в условиях такого хаоса. Действительно, такой
беспорядок присутствует в живой клетке, молекулы свободно двигаются внутри цитоплазмы. А
хаотизатором служит жидкость. Мозг, в свою очередь, содержит в своем составе большое количество
воды. Стохастическое поведение молекул, обнаруженное при наблюдении за репликацией ДНК,
подтверждает авторскую концепцию. Например, новые наблюдения подтверждают автономность
молекул [5].
Обучение происходит на ошибках и под влиянием зачастую неожиданных для организма условий
среды. Мы наблюдаем хаотические крики и движения младенца. С возрастом беспорядочные
движения становятся упорядоченными. Лепет превращается в понятный язык. Рост, детское и
подростковое поведение порой отличаются хаосом и диспропорцией, во взрослом возрасте происходит
их упорядочивание. В отличие от молекул РНК и ДНК вода не несет в себе никакой информации, но ее
роль для информационных процессов как хаотизатора оказывается велика. Вдобавок, научная работа
ряда исследователей подтверждает, что сознание обусловлено хаотической работой нейронных сетей.
Они обнаружили, что под наркозом возникает их стабильность, которая делает мозг очень
однородным. Таким образом, хаос сопровождает нахождение человека в сознании и
функционирование его мышления [6].
Другим подтверждением авторской концепции служит быстрое и хаотичное разрушение после
гибели. В частности, быстрая гибель клеток мозга относительно других. Саморазрушение клеток, их
запрограммированная гибель, или апоптоз, свидетельствует о виронной природе жизни. И именно
стохастический подход позволяет объяснить ее эволюцию. Мы наблюдаем больше степеней свободы
для одномерных структур, таких как нити РНК и последовательности аминокислот, в трехмерном
многообразии водной среды.
Данная концепция также позволяет выйти за рамки биоинформатики, ведь живой организм не
полностью программирован, а скорее вероятностно. И уже при росте и делении его клеток,
копировании молекул идут процессы отбора. Они совершенствуются благодаря клеточной
фрактализации, полицитологии. Такой интеллект способен делать вероятностные предсказания
будущего. Это связано с тем, что будущее для нас доподлинно неизвестно. Он позволяет условно
знать то, что мы не знаем и быть готовым к неожиданностям и их восприятию. Обнаружена его
склонность к интуиции. Он также предполагает суперверсальную природу жизни. А также способность
ко сну не только как закреплению пройденного в памяти, но и выработке готовности действовать в
непредвиденных ситуациях.
Мифы и развитие науки обладают признаками стохастического интеллекта. Изначально люди
устанавливали случайные причинно-следственные связи, не всегда объективные. Затем они
упорядочивались и появлялись стройные системы. Науку отличает заранее непредсказуемый, а значит
случайный для исследователя, результат экспериментов. Одной из сторон интеллекта является
способность к коммуникации. Хаотичный набор звуков, слогов и слов упорядочивается в эволюционном
древе во множество языков.
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Мы можем говорить о стохастической реальности как части множественной реальности со
всевозможными видами событий. Развитие сознания происходит при столкновении со случайностями
независимыми от нас. Существует определение количества информации через неопределенности.
Поэтому на основе стохастики можно построить всю информатику как науку.
Стохастический искусственный интеллект для ЭВМ, в отличие от своего природного аналога,
требует другого хаотизатора нежели вода или другая жидкость. В качестве такого автор применяет
методы генерации случайных чисел, случайные алгоритмы, течение времени и вероятностные
процессы. Для создания вычислительной экспериментальной системы на его основе подходят методы
Монте-Карло [7]. Также мы используем фрактальную интеллектуальную архитектуру информационных
систем. В результате мы получаем гибкость мышления ИИ. Структура при этом имеет вид
стохастического фрактала с большим количеством степеней свободы. Он позволяет осуществить
скачок от одномерных конструкций в трехмерные. Подобные случайные методы успешно применяются
по отношению к игровому интеллекту. Непредсказуемое поведение персонажа игры моделируют при
помощи случайных чисел. Становится возможным эволюционный подход к такому ИИ [8].
Общие принципы работы позволяют интегрировать естественный и искусственный интеллект. В
результате мы получаем комбинированный интеллект, расширяющий возможности естественного.
Хаотическое устройство сознания позволяет объяснить, почему человеческий мозг обладает большой
вычислительной мощностью. Но он не может решать задачи, посильные для компьютера, ввиду иного
типа устройства. В нем преобладает хаос, тогда как в последнем упорядоченная работа.
Фрактализация, как основной фактор быстроты принятия решений, обеспечивает дробление задачи на
более мелкие. Именно физическое, а не виртуальное, разделение на нейроны обеспечивает быстроту
мышления. Уменьшение расстояния до микроразмеров обеспечивает оптимальную скорость
автономной обработки информации в каждой клетке. Авторское моделирование организма с одним
ключевым нейроном выявляет эти закономерности.
Для взаимодействия с реальным миром используется физико-математический аппарат. На
помощь приходит стохастическое моделирование, в котором вероятность может служить отдельным
измерением. Концепция инфосферы и информационного обмена позволяет осуществить
информационную имитацию биосферы. В ней мы проводим аналогию между обменом информацией и
обменом веществ. Мы определяем цифросферу как вычислительную среду. Ведь физические явления
и события поддаются оцифровке. Информация – свойство вещества, одно из его проявлений.
Действительно, элементарные частицы и поля обладают определенными характеристиками.
Следовательно, они несут определенную информацию. С точки зрения авторской информационной
физики потенциальным свойством материи является информация. Благодаря этому программное
моделирование физических явлений и осуществление вычислительных экспериментов дает в ней
адекватные результаты. Этим также объясняется принципиальная познаваемость мира и его законов.
Ввиду вероятностного характера явлений микромира становится возможным создание стохастического
ИИ на основе квантовых компьютеров.
Другим аспектом стохастического интеллекта является восприятие пространства и времени. В то
время как информационными ресурсами являются количество информация и вычислительное время,
пространственное восприятие сложнее. К слову, пространственное восприятие либо его элементы
наблюдают у всех царств живого мира. Для его описания автор использует реляционную геометрию, в
основе которой лежат отношения элементов.
Время связано со стохастическими процессами. Оно способно не только упорядочивать события,
но и приводить к хаосу. Можно обнаружить связь неопределенностей и случайных процессов с ним.
Например, квантовая механика и ее явления автором сводимы к суперверсальному времени.
Примером также являются испытания с вероятностным исходом. Например, бросание игральной кости
или монеты [9]. С одной стороны, если мы проводим подобные испытания во времени, то нам
достаточно одного объекта. С другой стороны, бросание в разных местах пространства одновременно
дает схожий эффект, но тогда требуется множество подобных объектов. Таким образом, время не
требует пространства и новой материи для осуществления испытаний, тогда как пространство требует
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материи. Поэтому для исследования стохастических процессов достаточно одного лишь времени. В то
время как пространственное их объяснение требует множества материи. Иными словами, время
гораздо проще и элементарнее. Это служит доводом в пользу авторской идеи временных пространств.
Для восприятия времени ИИ следует учесть особенности нашего восприятия. Иногда время
рассматривают как иллюзию нашего сознания, как меру и упорядочивание изменений. С другой
стороны, пространство – это тоже лишь расположение объектов, та же самая мера их упорядочивания.
Все объекты без него можно рассматривать как несоотносимые либо стянутые в одну точку.
Физическими доводами в пользу иллюзорности пространства служат квантовая телепортация и теория
Большого Взрыва. Поэтому автор разработал пространственно-временные модели для ИИ.
Нас отличает понятийный аппарат и образное мышление, которые требуют формирования
собственной «картины мира». Мы способны к ориентации в пространстве и во времени. Человеческая
математика совершеннее, чем машинная, хотя в основе машинного интеллекта лежат вычисления.
Пусть ЭВМ отлично справляется с вычислительными операциями, использованием формальной
логики, но она ими и ограничена. В этом преимущества человеческого математического интеллекта над
машинным.
Таким образом, стохастический интеллект позволяет обеспечить гибкость и естественность
мышления. Он приспособлен к временным закономерностям и фрактальному устройству. К его
преимуществам относится то, что он преодолевает ограниченность ИИ и современных представлений
об ИИ.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ НА СВАИ-КОЛОННЫ
Набиев Рамазан Абдулмуминович,
д.э.н., директор Института градостроительства

Гасанов Руслан Гасанович,
аспирант
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»

Газгиреев Эльбек Джамалайлаевич
к.э.н., заместитель начальника управления капитального строительства
администрации Астраханской области, г. Астрахань
Аннотация: При проектировании зданий и сооружений в сейсмических районах необходимо исходить
из условий: максимального снижения сметной стоимости строительства за счет снижения расхода
материалоемкости, применении эффективных конструктивных решений, передового опыта
строительства, уменьшении веса несущих и ограждающих конструкций и т.д. Выполнение выше
указанных технико-экономических условий, возможно, является обоснованием проектных решений и
целесообразности возведения зданий на сваях-колоннах. Особенно актуальным является вопрос
использования свай-колонн в сейсмических районах.
Ключевые слова: сейсмическая нагрузка, свая-колонна, сейсмический момент, свободные колебания,
радиус вращения покрытия, коэффициент форм.
METHOD OF DETERMINING SEISMIC LOADS ON PILES-COLUMNS
Nabiev Ramazan Abdulgamidovich,
Hasanov Ruslan Hasanovich,
Gazgireeva Elbek Jumalalaegas
Abstract: When designing buildings and structures in seismic areas, it is necessary to proceed from the
following conditions: maximum reduction of the estimated cost of construction by reducing the consumption of
material consumption, the use of effective design solutions, advanced construction experience, reducing the
weight of load-bearing and enclosing structures, etc. the Implementation of the above technical and economic
conditions, perhaps, is a justification for design decisions and the feasibility of the construction of buildings on
piles-columns. The use of pile columns in seismic areas is particularly relevant.
Keywords: seismic load, pile-column, seismic moment, free oscillations, radius of rotation of the coating, the
coefficient of forms
Устойчивость, надежность и прочность сваи-колонны при сейсмических воздействиях обеспечивают
следующее:
- расчет на особое сочетание нагрузок при конструировании;
- выполнение всех строительно-монтажных работ в полевых условиях;
- недопущение повреждения сваи-колонны при забивке;
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- использование вертикальных диафрагм жесткости и др.
Однако с переходом от плоской расчетной схемы к пространственной параллельно теряют
значимость такие характеристики, как симметричность здания, равномерное распределение масс и
жесткостей. Исходя из этого, центр жесткости, совмещенный с центром масс, принимался по СП
14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81. [1]
Для зданий на сваях-колоннах указанные гипотезы не снижают сейсмической силы, поэтому их учет
дает незначительный эффект.
Натурные эксперименты показали, что для зданий на сваях-колоннах симметричная расстановка
свай-колонн не исключает эксцентриситета между центром масс и жесткостью здания, т.е. центры
жесткости и масс не совпадают. В зависимости от этого сейсмическая сила определяется на основании
известных формул, полученных применительно к зданиям и сооружениям эстакадного типа.
Деформация покрытия в плоскости не учитывается, т.к. для зданий на сваях-колоннах
выполняется неравенство [2]:
𝑎/𝑀
𝐴= 4 3
< 0,2
𝛼𝑗 𝐸𝑙𝐿 𝑀(1 + 𝜆𝛼𝑗2 )𝑎/𝑀
где 𝛼𝑗 –частотная характеристика; 𝐸𝐼 и 𝐿 - жесткость плиты при изгибе и ее длина;
𝜆 = 𝐸𝐼/𝐺𝐹𝐿2 , 𝐺𝐹 – жесткость плиты при сдвиге; коэффицент А для различных типов зданий –
0,002.
По данным исследований [2], присоединенной массой грунта на величину сейсмических сил
можно пренебречь, поправка не превышает 3 %. Небольшие присоединенные массы грунта, как массы
колонн и стен, могут быть приведены к массе покрытия с коэффициентом приведения:
2
ℎ0
𝐾𝑟 = 3 1
𝐻 + 2 ℎ0
Таким образом, расчетная схема здания может быть выбрана в виде жесткого горизонтального
диска, совмещенного с перекрытием обобщенной массой и моментом инерции масс, расположенного
на упругих опорах, создаваемых свайным полем и совершающих крутильно-поступательные
пространственные колебания, в отдельных случаях (жесткое сопряжение ригеля со сваями-колоннами),
сопровождающиеся депланацией покрытий.
Сейсмические силы принимаются приложенными в центре масс здания, приведенными к уровню
покрытия. Проекции сейсмической силы на координатные оси и сейсмический момент, действующие на
здание при его j-й форме колебания и направлении сейсмического возведения вдоль оси X
определяются по формулам:
𝑆𝑥𝑗 = 𝐾𝑐 𝛽(𝑇𝑗 )𝑀𝑔𝜏𝜗𝜗𝑗
𝑆𝑥𝑗 = 𝐾𝑐 𝛽(𝑇𝑗 )𝑀𝑔 (1)
𝑚𝑗 = 𝐾𝑐 𝛽(𝑇𝑗 )𝜃𝑔𝜏𝜑𝜗𝑗 ( 𝑗 = 1 ÷ 3)
где 𝐾𝑐 – коэффициент сейсмичности, принимаемый по табл. 2 СП 14.13330.2011 в зависимости
от расчетной сейсмичности здания, определяемой по табл. 4 СП 14.13330.2011;
βj– коэффициент динамичности, соответствующий j- й форме собственных колебаний
рассчитываемого здания, определяемый по формуле β = 1,6 Tj (0,8≤ β ≤ 3,0);
Tj– период собственных колебаний здания;
M– масса здания;
θ –момент инерции массы здания относительно центральной вертикальной оси;
g – ускорение силы тяжести;
𝜏𝜗𝜗𝑗 ;𝜏𝑢𝜗𝑗 ;𝜏𝜑𝜗𝑗 - коэффициенты, зависящие от формы свободных колебаний здания:
𝜏𝜗𝜗𝑗 =

2
𝑅𝑦𝑗
2 +𝑅 2 +𝜃/𝑀
𝑅𝑦𝑗
𝑥𝑗

𝑅𝑦𝑗 ; 𝑅𝑥𝑗 – радиусы вращения покрытия:

; 𝜏𝑢𝜗𝑗 =

𝑅𝑦𝑗 𝑅𝑥𝑗
2
2 +𝜃/𝑀
𝑅𝑦𝑗 +𝑅𝑥𝑗
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; 𝜏𝜑𝜗𝑗 = 𝑅2

𝑅𝑦𝑗

2
𝑦𝑗 +𝑅𝑥𝑗 +𝜃/𝑀

;

(2)
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𝑉

𝑏̅

𝑈

𝑏

𝑅𝑦𝑗 = 𝜑𝑗 = − 𝑎−𝑀𝜔2 ; 𝑅𝑥𝑗 = 𝜑𝑗 = − 𝑎̅ −𝑀𝜔2 ;
𝑗

𝑗

𝑗

(3)

𝑗

где 𝑉𝑗 ,𝑈𝑗 , 𝜑𝑗 – смещение вдоль главных осей 𝑋 и 𝑌и угол поворота покрытия вокруг центра масс
в горизонтальной плоскости при 𝑗-й форме колебания здания;
𝜔𝑗 - частота колебания здания по -й форме.
Если величина эксцентриситета вдоль оси 𝑋̅ равна 0, т.е. 𝑙𝑥 = 0, то расчетные формулы для
определения сейсмических нагрузок упрощаются:
𝑆𝑥𝑗 = 𝐾𝑐 𝛽(𝑇𝑗 )𝑀𝑔𝜏𝜗𝜗𝑗 ;
(4)
𝑚𝑗 = 𝐾𝑐 𝛽(𝑇𝑗 )𝜃𝑔𝜏𝜑𝜗𝑗 ;𝑆𝑦𝑗 = 0.
Коэффициенты, зависящие от форм свободных колебаний здания, вычисляются следующим образом:
𝜏𝜗𝜗𝑗 = 𝑅2

2
𝑅𝑦𝑗

𝑦𝑗 +𝜃/𝑀

Радиусы вращения покрытия:

; 𝜏𝜑𝜗𝑗 = 𝑅2

𝑅𝑦𝑗

𝑦𝑗 +𝜃/𝑀

𝑏

𝑅𝑦𝑗 = − 𝑎−𝑀𝜔2 =

𝑑−𝜃𝜔𝑗2
𝑏

𝑗

.

(5)

.

(6)

Для проверки правильности вычислений радиусов вращения и коэффициентов форм
собственных колебаний при возведении сейсмических сил вдоль оси 𝑋 могут быть использованы
формулы:
для радиусов
𝑅𝑦𝑗 𝑅𝑦𝑖 + 𝑅𝑥𝑖 𝑅𝑥𝑗 = −𝜃/𝑀(𝑗 ≠ 𝑖, 𝑗 = 1 ÷ 3),
(7)
для коэффициентов формы
∑𝑛𝑗=1 𝜏𝜗𝜗𝑗 = 1; ∑𝑛𝑗=1 𝜏𝑢𝜗𝑗 = 0; ∑𝑛𝑗=1 𝜏𝜑𝜗𝑗 = 0 (𝑗 ≠ 𝑖; 𝑖, 𝑗 = 1 ÷ 3)
(8)
Если величина эксцентриситета вдоль оси 𝑋 равна 0, то для проверки радиусов вращения и
коэффициентов форм используются формулы:
для радиусов
𝑅𝑦𝑗 × 𝑅𝑦𝑖 = −𝜃/𝑀,
(9)
для коэффициентов формы
∑𝑛𝑗=1 𝜏𝑢𝜗𝑗 = 1; ∑𝑛𝑗=1 𝜏𝜑𝜗𝑗 = 0.
(10)
Сейсмические нагрузки, действующие на здание по j-й форме его колебания при направлении
сейсмического воздействия вдоль оси 𝑌, определяются по формулам:
𝑆𝑥𝑗 = 𝐾𝑐 𝛽(𝑇𝑗 )𝑀𝑔𝜏𝑢𝜗𝑗 ;
𝑆𝑦𝑗 = 𝐾𝑐 𝛽(𝑇𝑗 )𝑀𝑔𝜏𝑢𝑢𝑗 ;
(11)
𝑚𝑗 = 𝐾𝑐 𝛽(𝑇𝑗 )𝜃𝑔𝜏𝜑𝑢𝑗 .
Коэффициенты, зависящие от форм свободных колебаний здания при направлении
сейсмического воздействия вдоль оси 𝑌:
𝜏𝜗𝑢𝑗 = 𝑅2

2
𝑅𝑥𝑗

𝑅𝑦𝑗 𝑅𝑥𝑗

2
𝑦𝑗 +𝑅𝑥𝑗

; 𝜏𝑢𝑢𝑗 = 𝑅2
+𝜃/𝑀

2
𝑦𝑗 +𝑅𝑥𝑗 +𝜃/𝑀

𝜏𝜑𝑢𝑗 = 𝑅2

𝑅𝑥𝑗

2
𝑦𝑗 +𝑅𝑥𝑗 +𝜃/𝑀

;

(12)

.

Если величина эксцентриситета вдоль оси 𝑌 равна 0 (𝑙𝑦 = 0), то расчетные формулы для сейсмических нагрузок имеют вид:
𝑆𝑦𝑗 = 𝐾𝑐 𝛽(𝑇𝑗 )𝑀𝑔𝜏𝑢𝑢𝑗 ;
𝑚𝑗 = 𝐾𝑐 𝛽(𝑇𝑗 )𝜃𝑔𝜏𝜑𝑢𝑗 ;
(13)
𝑆𝑥𝑗 = 0.
Коэффициент, зависящий от формы свободных колебаний здания вдоль оси 𝑌, определяется по
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формулам:
𝑅2

𝑥𝑗
𝜏𝑢𝑢𝑗 = 𝑅2 +𝜃/𝑀
;𝜏𝜑𝑢𝑗 = 𝑅2

Радиусы вращения покрытия:

𝑅𝑥𝑗

.

(14)

𝑑−𝜃𝜔𝑗
.
𝑏̅

(15)

𝑥𝑗 +𝜃/𝑀

𝑥𝑗

𝑏̅

𝑅𝑥𝑗 = − 𝑎̅−𝑀𝜔2 = −
𝑗

Для проверки вычисленных результатов радиуса вращения и коэффициента формы при
воздействии сейсмической силы вдоль оси 𝑌 используются формулы:
для радиусов вращения покрытия
𝑅𝑥𝑖 𝑅𝑥𝑗 + 𝑅𝑦𝑖 𝑅𝑦𝑗 = −𝜃/𝑀; (16)
для коэффициентов формы
∑𝑛𝑗=1 𝜏𝜗𝑢𝑗 = 0; ∑𝑛𝑗=1 𝜏𝑢𝑢𝑗 = 1; ∑𝑛𝑗=1 𝜏𝜑𝑢𝑗 = 0 (𝑗 ≠ 𝑖; 𝑖, 𝑗 = 1 ÷ 3)
(17)
Если величина эксцентриситета вдоль оси 𝑌 равна 0, то для проверки радиусов вращения и
коэффициентов формы собственных колебаний могут быть использованы формулы:
для радиусов вращения покрытия
𝑅𝑥𝑖 𝑅𝑥𝑗 = −𝜃/𝑀;
(18)
для коэффициентов формы
∑𝑛𝑗=1 𝜏𝑢𝑢𝑗 = 1; ∑𝑛𝑗=1 = 0 (𝑗 ≠ 𝑖; 𝑖, 𝑗 = 1 ÷ 3)
(19)
Максимальные перемещения центра масс и угол поворота покрытия в горизонтальной плоскости
при j-й главной форме колебания рассчитываются следующим образом:
𝑆𝑥𝑗
𝑆𝑦𝑗
𝑚
𝑉𝑗 = 𝑀𝜔
(20)
2 ; 𝑈𝑗 = 𝑀𝜔2 ; 𝜑𝑗 = 𝜃𝜔2 .
𝑗

𝑗

𝑗

Проекции перемещения на координатные оси P-й поперечной и k-й продольной рам,
расположенных от центра масс здания с координатами 𝑋𝑘 𝑌𝑝 , определяются по формулам:
𝑉𝑝𝑗 = 𝑉𝑗 + 𝜑𝑗 𝑦𝑝 ; 𝑈𝐾𝑗 = 𝑈𝑗 + 𝜑𝑗 𝑥𝐾 .
(21)
Проекции сейсмических сил на координатные оси, воспринимаемыеP-й и k-й рамами, и крутящий
момент, воспринимаемый r-й стойкой при -й форме колебания, определяются по формулам:
𝑆𝑝𝑥𝑗 = 𝐶𝑝𝑥 𝑉𝑘𝑗 ; 𝑆𝑘𝑦𝑗 = 𝐶𝑘𝑦 𝑈𝑘𝑗 ; 𝑚𝑟𝑗 = 𝐶𝑟𝜑 𝜑𝑗 ,
(22)
где 𝐶𝑝𝑥 , 𝐶𝑘𝑦 , 𝐶𝑟𝜑 - коэффициенты жесткости 𝑃-й и 𝐾-й рам при смещении соответственно вдоль
𝑋 и 𝑌и при повороте 𝑟-й стойки в горизонтальной плоскости.
Проекции сейсмической силы и сейсмический момент, воспринимаемый P-й и К-й рамами и -й
стойкой, с учетом всех главных форм свободных колебаний, определяются по формулам:
𝑛
2
𝑛
2 ; 𝑆
2
𝑆𝑝𝑥 = √∑𝑛𝑗=1 𝑆𝑝𝑥
𝑘𝑥 = √∑𝑗=1 𝑆𝑘𝑦𝑗 ; 𝑚𝑟 = √∑𝑗=1 𝑚𝑟 .

(23)

В зданиях, длина которых превышает 36 м, для центральной рамы 𝜌 = 1; для торцовой рамы
𝜌 = 1,3; для промежуточных рам 𝜌 определяются интерполяцией и находится в интервале 1 ≤ 𝜌 ≤
1,3.
Коэффициент 𝜌 учитывает возможность несинфазного воздействия сейсмической волны на
различные поперечные элементы [3].
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Аннотация: результатами исследований подтверждены наличие аллелопатического фактора при совместном произрастании компонентов газонного фитоценоза из многолетних злаковых растений и амброзии. Самой высокой аллелопатической активностью обладали растения полевицы побегоносной –
содержание колинов в растениях достигала 56 УЕК. Активность растений амброзии была ниже на 12
единиц, и самая низкая 28 УЕК определялась у овсяницы красной. Подземные органы амброзии содержат 48 единиц колинов, что выше
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ALLELOPATHIC ACTIVITY OF AMBROSIA GRASS AND CEREAL CROPS
Didanova Elena Nazhmudinovna,
Kumysheva Elena Arturovna
Abstract: the results of studies confirmed the presence of allelopathic factor in the joint growth of components
of lawn phytocenosis of perennial grasses and ambrosia. The highest activity had the plants bent grass
pobedonosnaya content соlinov in plants reached 56 UEK. The activity of plants of ambrosia was lower by 12
units, and the lowest 28 PECs was determined in red fescue. Underground organs of ambrosia contain 48
units of viburnum, which is higher by 27 units of their content in the combined sample of leaves and stem.
Key words: allelopathic factor, ambrosia, grass phytocenosis, washing water, the degree of inhibition, soil
samples.
Академиком А.М. Гродзннским было создано направление по исследованию роли аллелопатического фактора в структурно-функциональной организации агроценозов. Большое значение приобретают
разработки по созданию экологически обоснованных технологий возделывания травосмесей [1, 2, 3].
Исследования влияния злаковых компонентов газонного фитоценоза на амброзию
полыннолистную с целью выявления степени ингибирования амброзии различными злаковыми
культурами, проведенные на агрономическом факультете КБГАУ им. В.М. Кокова, подтвердили
наличие аллелопатического механизма во взаимоотношениях между амброзией и изученными
многолетними злаковыми растениями.
Определение содержания водорастворимых колинов в различных органах исследуемых
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злаковых культур и почве под ними, выявило самое незначительное содержание колинов от 5 до 8 УЕК
в образцах почв, отобранных под злаковыми культурами. Влияние аллелопатического фактора при
совместном произрастании компонентов газонного фитоценоза подтверждают результаты анализа
вытяжек из многолетних злаковых растений и амброзии, а также из отдельных органов на
аллелопатическую активность. Содержание колинов в растениях полевицы побегоносной достигала 56
УЕК и обладала самой высокой аллелопатической активностью из исследуемых растений. Активность
растений амброзии была ниже на 12 единиц, и самая низкая 28 УЕК определялась у овсяницы красной.
Результаты исследований выявили, что подземные органы амброзии содержат 48 единиц колинов, что
выше на 27 единиц их содержания в объединенной пробе листьев и стебля. Содержание
аллелопатически активных веществ в объединенной пробе листьев и стебля полевицы побегоносной
(50 УЕК) и райграса пастбищного (43 УЕК) выше, чем в генеративных органах. В соцветиях полевицы
побегоносной содержалось 14 УЕК, в соцветиях райграса пастбищного – 11 УЕК. На протяжении
вегетационного опыта дважды (в августе и в сентябре) проводили анализ промывных вод мятлика
лугового, райграса пастбищного, полевицы побегоносной, овсяницы красной и овсяницы овечьей на
наличие водорастворимых ингибиторов роста (табл. 1).
Таблица 1
Алеллопатическая активность промывных вод некоторых злаковых растений в вегетационном
опыте, 2017 г.
Мятлик
Полевица поРайграс
Овсяница
Овсяница
Вариант
луговой
бегоносная пастбищный
красная
овечья
Август
Доля проросших семян тест59,3±2,3
46,8±1,5
56,4±1,4
71,8±1,2
70,8±2,2
культуры от контроля, %
УЕК
36,3±1,4
51,7±1,2
43,5±1,6
30,8±1,1
32,9±1,5
Сентябрь
Доля проросших семян тест74,9±2,1
60,1±1,6
68,7±2,3
92,5±1,6
91,4±1,8
культуры от контроля, %
УЕК
25,7±0,3
36,4±0,5
28,2±0,3
10,8±0,2
12,2±0,3
Таблица 2
Аллелопатическая активность почвы под амброзией В вегетационном опыте
Доля проросших семян
Вариант опыта
УЕК
тест-культуры от контроля, %
Промывные воды райграса пастбищного
64,5±2,5
29,6±1,1
Промывные воды мятлика лугового
72,5±2,4
26,8±1,3
Промывные воды полевицы побегоносной
58,4 ±3,1
38,7±1,3
Промывные воды овсяницы красной
89,3±2,1
13,7±0,5
Почва+дистиллир. вода (контроль)
96,3±2,2
9,7±1,4
Результаты исследований (таблица 1) выявили ингибирующее свойство промывных вод
исследуемых злаковых растений прорастание семян тест-культуры. Из компонентов газонного
фитоценоза высоким ингибирующим свойством обладали промывные воды полевицы
побегообразующей: доля проросших семян составила 46,8% или 51,7 УЕК. Содержание колинов в
промывных водах райграса пастбищного было ниже на 8,2 единиц. Самая большая доля проросших
семян тест-культуры – 71,8% отмечалась на варианте с овсяницей красной (30,8 УЕК).
Затухание вегетационного процесса (сентябрь) привело к уменьшению содержания колинов в
промывных водах исследуемых культур на 20,7-10,6 единиц. Для определения аллелопатической
активности почвы были отобраны почвенные образцы из сосудов опытных вариантов с амброзией.
Результаты исследований (таблица 2) выявили наибольшее содержание аллелопатически активных
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веществ в почве под амброзией, политой промывными водами полевицы побегоносной (38,7 УЕК) и
райграса пастбищного (29,6 УЕК). Почвенные образцы политые промывными водами овсяницы
красной показали низкую аллелопатическую активность (13,7 УЕК) из всех изученных вариантов
опыта. На контрольном варианте опыта в почвенных образцах содержалось 9,7 УЕК. Результаты
исследования подтверждают наличие разной аллелопатической активности у компонентов газонного
фитоценоза.
На протяжении всего опыта проводили наблюдения за ростом и развитием амброзии (таблица 3).
Угнетение роста и развития растений амброзии при поливе промывными водами многолетних
газонных растений подтверждаются проведенными измерениями биометрических показателей роста
Ambrosia artemisiifolia L. Отставание в росте растений амброзий при поливе их промывными водами
полевицы побегоносной по сравнению с контрольным вариантом составляло 10,3 см. Определение
сухой массы растений амброзии в конце опыта выявило разную степень проявления угнетенности
растений амброзии при поливе промывными водами газонных злаковых растений. Воздушно-сухая
масса одного растения амброзии на контрольном варианте составляла в среднем 0,535 г. Полив
промывными водами овсяницы красной снизил значение воздушно-сухой массы лишь на 0,052 г, когда
полив промывными водами полевицы угнетал рост амброзии на 45-47%. Это привело к снижению
накопления массы на 47%. Ингибирующее действие оказывали и промывные воды райграса
пастбищного, снижавшие рост растений амброзии на 26% по сравнению с контрольными растениями.
Воздушно-сухой вес одного растения на варианте полива промывными водами райграса пастбищного в
среднем достигал 0,319г, что на 40% ниже массы растений амброзии на контрольном варианте.
Водорастворимые колины многолетних злаковых растений способствовали не только угнетению роста
и развития растений амброзии, но и приводили к их гибели. Результаты опыта и наблюдения за
развитием растений амброзии при поливе их промывными водами злаковых культур показывают
усиление аллелопатических взаимовлиянии во времени. Так к концу опыта через 10 недель погибло
100% растений амброзии, политых промывными водами полевицы побегоносной. Несколько слабее
проявилось аллелопатическое действие промывных вод райграса пастбищного: гибель растений
амброзии в первый учет (через 4 недели после закладки опыта) составил 14%. В конце опыта полив
промывными водами райграса пастбищного вызвал гибель 73% растений амброзии.
Результаты исследования выявили содержание аллелопатически активных веществ в
промывных водах злаковых растений, рекомендуемых для создания устойчивого газонного
фитоценоза. Ингибирующее действие колинов многолетних злаковых трав неодинаковое: полевица
побегоносная-38,7УЕК; райграс пастбищный-29,6УЕК; овсяница красная - 13,7 УЕК.
Таблица 3
Биометрические показатели роста и развития амброзии при поливе промывными водами
злаковых трав (вегетационный опыт), 2017 г.
1 августа
1 сентября
1 октября
Вариант опыта
высота
высота
воздушно-сухой вес
растений, см
растений, см
одного растения (г)
Контроль
22,0±0,5
41,3±1,1
0,535±0,015
Донор – мятлик луговой
18,3 ±0,6
29,5±1,3
0,331±0,012
Донор – полевица побегоносная
11,7±0,3
22,6±1,5
0,286±0,015
Донор – райграс пастбищный
16,2±0,5
28,4±1,1
0,319±0,017
Донор – овсяница красная
21±0,6
33,1±1,2
0,483±0,014
Таким образом, наличие аллелопатических взаимовлияний между карантинным сорняком и многолетними злаковыми растениями позволяет рекомендовать газонный фитоценоз как биологический
способ борьбы с амброзией полыннолистной.
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Аннотация: в статье дан подробный анализ современного состояния земельных ресурсов сельского
хозяйства и пути их рационального использования. Рассматриваются способы повышения эффективности существующей системы сельскохозяйственного производства и современные тенденции использования земельных ресурсов. Анализируются цели, задачи и интересы государственных органов власти в области управления земельными ресурсами.
Ключевые слова: земельные ресурсы, земля, агропромышленный комплекс, эффективность использования земли, сельское хозяйство.
MODERN STATE OF LAND RESOURCES IN THE RF
Kovalenko Anastasia Markovna
Abstract: The article gives a detailed analysis of the current state of the agricultural land resources and the
ways of their rational use. The ways of increasing the efficiency of the existing system of agricultural production and modern trends in the use of land resources are considered. The goals, tasks and interests of state
authorities in the field of land management are analyzed.
Key words: land resources, land, agro-industrial complex, land use efficiency, agriculture.
Земельные ресурсы в сельском хозяйстве имеют главное значение. Земля является предметом
и средством производства в сельском хозяйстве, а также ресурсом, который позволяет получать материальные блага благодаря своим специфическим особенностям [7, с. 47]. Земля нуждается в обработке и при рациональном и эффективном землеведении позволяет получать высокие урожаи, выращивать различные культуры и животных.
К земельным ресурсам относится далеко не вся поверхность суши, а только та ее часть, которую
можно рассматривать с точки зрения хозяйственного использования [1, с. 15]. Тем не менее обычно
под общим фондом земли понимается вся суша, за исключением территории Антарктиды. В расчете на
площадь земельные ресурсы мира составляют около 13 400 млн га. В процентном соотношении это
порядка 26% от всей площади планеты. Но это вовсе не означает, что вся земля, потенциально пригодная для обработки, находится в хозяйственном обороте. На сегодняшний день около 9% поверхности суши используется в сельскохозяйственных и других производственных нуждах. Существует множество причин для столь низкого уровня природопользования, однако этот процент постепенно увеличивается, что позволяет решать проблемы с обеспечением неблагоприятных регионов продовольствием.
Российская федерация располагает огромным земельным ресурсным потенциалом. Ее земельный фонд составляет 1709,8 млн. га, или 12,5% мировой территории, на которой сосредоточено 55%
черноземных почв мира и 60% запасов древесины хвойных пород.
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Эффективность воспроизводства земельных ресурсов определяется их преобладающей структурой, типами почв, состоянием их агрономического плодородия, степенью совершенства организационно-экономической структуры сельскохозяйственных предприятий и практикуемых в них систем земледелия в частности [6, с. 285].
Земля в сельском хозяйстве функционирует в качестве предмета труда, когда человек воздействует на ее верхний горизонт - почву и создает необходимые условия для роста и развития сельскохозяйственных культур. В то же время, земля является и орудием труда, когда при возделывании растений используются механические, физические и биологические свойства почвы для получения сельскохозяйственной продукции [2, с. 12].
Следовательно, земля становится активным средством производства в сельском хозяйстве. Она
выступает как необходимая материальная предпосылка процесса труда, одним из важных вещественных факторов производства.
Большое отрицательное воздействие на урожайность сельскохозяйственных культур оказывает
ухудшающаяся экологическая ситуация в сфере АПК [5, с. 26]. Существующие тенденции техногенного
разрушающего для природы типа развития сельского хозяйства постепенно приводят к экологическому
кризису. Отсутствие должного контроля со стороны государства и плохое финансирование еще больше
усугубляют экологические проблемы в этой отрасли. Внешними проявлениями экологического кризиса
стали крупномасштабная деградация и потери сельскохозяйственных угодий из-за эрозии, уменьшение
содержания в почве гумуса и питательных веществ, засоление, заболачивание, перегрузка тяжелыми
металлами, засорение различными видами отходов и т. д.
Анализ современного состояния и возможных сценариев развития сельскохозяйственного производства подтверждает необходимость проведения комплекса мероприятий по стабилизации и восстановлению сельскохозяйственных угодий, обеспечивающих повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, а также улучшение общей экологической обстановки и повышение экономической эффективности [3, с. 191].
Основные причины деградации земель сельскохозяйственного назначения связаны с социальноэкономическими, организационно-хозяйственными и природными факторами, к числу которых относится:
 недооценка роли комплекса агротехнических, агрономических, мелиоративных и противоэрозионных мероприятий в повышении продуктивности земель при соблюдении требований охраны окружающей среды, экологической устойчивости и продуктивного долголетия природных систем;
 отсутствие адаптивно-ландшафтного подхода к организации территории землепользования с
научно обоснованными ограничениями;
 отставание в развитии животноводства и, как следствие, недостаток органических удобрений.
В последние годы развитие получили такие негативные процессы, как переувлажнение, заболачивание, подтопление и затопление земель. Увлажненные и заболоченные земли занимают соответственно 17 млн. и 10,2 млн. га площади сельхозугодий, в том числе 4,6 млн. и 3,4 млн. га пашни. По
экспертным оценкам, в РФ подтапливается около 9 млн. га земель различного хозяйственного назначения, в том числе сельхозугодий 520 тыс. га.
В последние годы во всех федеральных округах резко ухудшилось состояние кормовых угодий
вследствие зарастания кустарником и мелколесьем, что приводит к сокращению площади этих угодий и
оказывает негативное влияние на изменение качества травостоя, способствует появлению в нем грубостебельных, сорных и ядовитых растений. Заросшие кустарником и мелколесьем площади составляют
20% природных кормовых угодий сельхозпредприятий.
Прогноз зарастания сельскохозяйственных угодий, составленный на основе временных трендов,
показал, что при сохранении существующей тенденции к 2020 году зарастут древесно-кустарниковой
растительностью: пашня на 38,9%, пастбища на 86,4%, сенокосы зарастут полностью.
Земельные ресурсы характеризуются пространственной ограниченностью. Однако с экономической точки зрения ограниченность земли понятие относительное - так как дополнительные вложения в
землю позволяют непрерывно увеличивать производство продукции с единицы площади [4, с. 28].
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Производственная сила земли, по существу, беспредельна, каждый новый этап в развитии производственных сил общества обеспечивает дальнейшее повышение продуктивности земледелия. Следовательно, главный путь повышения экономической эффективности использования земли в сельском
хозяйстве на современном этапе - последовательная интенсификация. Объективная необходимость ее
определяется постоянным ростом спроса на продукцию сельского хозяйства и снижением обеспеченности землей в расчете на душу населения. Практическое осуществление интенсификации земледелия
включает широкий круг вопросов связанных не только с дополнительными вложениями, но и с совершенствованием технологии, организации производства и труда. На всех этапах развития сельского хозяйства между ними должна быть определенная согласованность.
Порой совершенствование технологии, организации производства и труда дает больший экономический эффект, чем новые дополнительные вложения. Одновременно необходимо соблюдение
научно обоснованной пропорциональности между составными частями дополнительных вложений,
имея в виду их количество и качество. Только при этом условии обеспечивается постоянное повышение производительной силы земли. Земельный фонд России характеризуется большим разнообразием
природных особенностей, примерно половина пашни страны расположена в районах рискованного
земледелия. Все это определяет необходимость учета данного обстоятельства при разработке мероприятий по повышению эффективности ее использования.
Современное развитие сельского хозяйства призвано решить, прежде всего, проблему восстановления продовольственной независимости страны. Перспективное значение аграрной сферы для
экономики определяется тем, что по площади и качеству сельскохозяйственных земель Россия занимает первое место в мире. Важную роль играют сельскохозяйственное производство и вся сельскохозяйственная инфраструктура при хозяйственном и социальном освоении огромных территорий, природных богатств.
Для создания экономических условий эффективного использования земли, необходима разработка концепции формирования новой системы земельных отношений и механизма их регулирования в
России, которая должна предполагать:
 преобразование отношений собственности на землю, обеспечивающее создание конкурентной
среды для эффективной работы многообразных форм землевладения и землепользования;
 поэтапное внедрение рыночного оборота земель. Вначале широкое использование различных
форм аренды земли, затем внедрение таких рыночных форм и операций с землей, как ее залог, передача в виде пая в неделимый фонд предприятия, обмен земельными участками и только на третьем этапе - свободная купля-продажа земель, в том числе и для целей сельскохозяйственного производства;
 создание внутрихозяйственного механизма управления, повышения эффективности землевладения и землепользования, предусматривающего интенсификацию землепользования, недопущения
деградации земель;
 активное государственное экономическое и правовое регулирование земельных отношений.
Постоянное увеличение производительной силы земли - проблема государственного значения, от
успешного решения которой зависят темпы развития других отраслей народного хозяйства, дальнейший рост благосостояния нашего населения, укрепление экономики страны.
Земельный вопрос в России - это стратегически важная проблема в сфере земельных отношений, повышения их эффективности. Для его разрешения необходима концентрация земли в руках собственников (пользователей). При этом создание и реализация экономического механизма перехода
земли должна строиться на твердой юридической базе - Земельном кодексе.
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Аннотация: в статье обосновывается значимость национальной безопасности как одного из ключевых
направлений государственной политики, отмечаются специфические особенности системы ее обеспечения в Российской Федерации, определяется взаимосвязь национальной и экономической безопасности с темпами экономического роста.
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PROBLEMS OF ECONOMIC SECURITY AND ECONOMIC GROWTH IN THE RUSSIAN FEDERATION
Zlobin S.V.,
Makovetskiy M.Yu.
Abstract: the report substantiates the importance of national security as one of the key areas of state policy,
notes the special features of the system of its provision in the Russian Federation, determines the relationship
of national and economic security with the pace of economic growth.
Key words: national security, economic security, economic growth
В современных условиях национальная безопасность выступает как одно из главных звеньев и
направлений системы государственного управления. Именно государство должно адекватно и своевременно реагировать на изменяющиеся политические, экономические, социальные, информационные
и иные факторы и принимать непосредственное участие в реализации мероприятий, направленных на
ликвидацию опасностей, возникающих как внутри страны, так и за ее пределами. Разработка соответствующей стратегии и собственно обеспечение национальной безопасности являются приоритетными
задачами для любой страны в целях нейтрализации угроз различного характера.
Особенности сложившейся в Российской Федерации системы обеспечения национальной безопасности заключаются в специфике президентской формы правления, определенных Конституцией
Российской Федерации полномочиях должностных лиц и органов, отвечающих за состояние национальной безопасности. Необходимо также учесть проводимую внутреннюю и внешнюю политику, характер участия страны в системе международных отношений и, как следствие, взаимодействие с другими странами в процессе интеграции в мировое хозяйство. Нельзя отрицать тот факт, что существенное влияние на систему обеспечения национальной безопасности оказывают национальные интересы
и стратегические цели Российской Федерации, а также влияют геополитическое положение, историчеIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ская самобытность и культурные традиции нашей страны.
Перечисленные факторы порождают существенные проблемы национальной безопасности, значимой из которых является проблема обеспечения экономической стабильности. В свою очередь, экономическая стабильность опосредует наличие экономической безопасности, которая характеризуется
состоянием устойчивого развития (роста) национальной экономики, преодолением кризисных явлений
и минимизацией негативного влияния различных внутренних и внешних факторов, оказывающих разрушительное воздействие на экономическую и политическую системы государства.
Соответственно, можно утверждать, что именно экономическая безопасность выступает основой
национальной безопасности. Тем самым экономическая безопасность страны является одной из важнейших экономических категорий и определяет стабильность экономического роста государства, гарантирует защиту национальных интересов, обеспечивает достаточный оборонный потенциал и социальное развитие общества, даже в неблагоприятных условиях внутренних и внешних процессов.
Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности. Наиболее актуальным на текущий момент времени документом, непосредственно посвященным проблемам экономической безопасности,
является Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». В ней, в частности, отмечено, что «несмотря на усиление существующих и появление новых вызовов и угроз экономической безопасности,
Российская Федерация сохраняет достаточно высокий уровень экономического суверенитета и социально-экономической стабильности» [1].
Начало XXI века можно охарактеризовать развитием интернета, цифровой экономикой, автоматизированным производством, робототехникой, ускоренными темпами развития промышленности и
научным прогрессом. Однако у каждой медали есть обратная сторона. С появлением и развитием всевозможных средств коммуникации участились случаи мошенничества, появления финансовых пирамид
и других негативных явлений цифровой экономики. Не стоит забывать и про угрозы мирового масштаба: терроризм, ядерное оружие в Северной Корее, экономические санкции. Эти и многие другие угрозы
становятся все более опасными для Российской Федерации и для ее экономического развития.
Кроме того, современная геополитическая обстановка в современном мире характеризуется комплексом острых противоречий исторического, политического, экономического и социального характера.
Сегодняшнее стечение обстоятельств, вызванное политическим кризисом в мире, явно указало на
необходимость усиленного развития российской экономики, формирование ее самодостаточности и
снижение ее зависимости от импортирующих экономик. Иначе говоря, кризис, искусственно подогреваемый западными странами, может послужить хорошим импульсом к полному обновлению экономики
Российской Федерации и усилению ее положения на международной политической и экономической
арене [3].
В отличие от многих других стран, где имеются либо сырьевые, либо человеческие ресурсы,
Российская Федерация располагает и теми и другими. Однако неразвитые и / или неэффективно функционирующие институты, слабая конкуренция и невысокий уровень конкурентоспособности на уровне
отдельных предприятий не позволяют использовать имеющийся потенциал. Среди слабых сторон
нашей страны также часто называют несовершенную систему профессионального образования, крайне
неустойчивую финансовую систему и нестабильные финансовые рынки, не способные удовлетворить
спрос экономических субъектов, испытывающих реальные потребности в инвестиционных ресурсах.
Важно подчеркнуть, что упомянутые явления – экономическая безопасность и экономический
рост – тесно связаны друг с другом, так как экономическая безопасность создает условия для экономического роста, однако развитость экономики обеспечивает институты национальной безопасности (в
том числе экономической) необходимыми средствами реализации своих целей. Поэтому нельзя провести четкую границу между проблемами этих сфер.
Наиболее острыми проблемами в сфере экономической безопасности и экономического роста,
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на наш взгляд, являются: заторможенное развитие и неэффективное стимулирование развития базовых отраслей экономики (сельского хозяйства, промышленного производства) нерациональное природопользование; диспропорции в подготовке кадров, препятствующие эффективному использованию
интеллектуального потенциала населения; высокая зависимость экономики нашей страны от сырьевого экспорта и устаревших производственных мощностей, что обусловлено долговременным отсутствием обновления основного капитала, экстенсивным методом наращивания прибылей; неэффективное
использование достижений НТП и передовых технологий.
К существенным проблемам следует также отнести колоссальное имущественное расслоение
общества; промышленная отсталость и неразвитость регионов на фоне «утонувшей в деньгах» Москве;
повсеместно процветающую коррупцию; постепенное превращение страны в «технологическое захолустье», в том числе вследствие недостаточного финансирования научной деятельности, которая объективно обеспечивает потенциал страны, реализацию достижений НТП и позволяет выйти на новый уровень технологического развития. Фактор продолжающейся деградации социально-экономической
структуры населения тесно корреспондирует с другим немаловажным фактором современного этапа
развития нашей страны, который наиболее ярко сформулировал в своей статье В.А. Цветков: «сильный центр – слабая периферия» [4].
Наша страна занимает третье место в мире по неравенству регионов страны. Разница в социально-экономическом развитии центральных и периферийных регионов колоссально высока. Векторы
развития государства направлены на модернизацию и преобразование регионов, которые могут составить конкуренцию городам европейского сообщества, а те регионы, которые по своему развитию могут
конкурировать только лишь с африканскими странами, находятся за чертой бедности.
Налицо проблема отсутствия адекватных условий для качественных и позитивных сдвигов в
большей части регионов Российской Федерации. При этом для них характерно депрессивное состояние
рынка труда, не только способствующее порождению бедности населения, но и деградации трудовых
ресурсов, так называемому «ржавлению» человеческого капитала. Ярким и близким нам примером регионов из этой группы, способных к конкурированию разве что с беднейшими африканскими странами,
бесспорно, является Омская область, устойчиво демонстрирующая нисходящую динамику по всем
ключевым аспектам (направлениям) социально-экономического развития [2].
Таким образом, современное экономическое положение Российской Федерации сопровождается
целым рядом проблем, которые определяют нашу экономику как экономику развивающейся страны.
Текущее экономическое развитие требует корректировки курса экономической политики в нашей
стране, в противном случае может встать вопрос о выживании населения. Очевидно, многое здесь зависит и от «дееспособности» Правительства Российской Федерации.
К сожалению, пока Президент Российской Федерации В.В. Путин увлечен решением глобальных
проблем современности, Правительство Российской Федерации во главе с бессменным его руководителем Д.А. Медведевым продолжает праздно «почивать на лаврах», мечтая о стабильности и благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре. При этом мощный удар по благополучию граждан нанесен предстоящим новым витком пенсионной реформы, благодаря которой большая часть населения
попросту не доживет до пенсионного возраста. Подобная социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации наносит колоссальный ущерб экономической стабильности и, как
следствие, национальной безопасности.
Впрочем, преодолеть барьеры, мешающие успешному развитию экономики и укрепить экономическую безопасность возможно, если методы решения будут основаны на повышении уровня конкурентоспособности национальной экономики, продолжении структурных преобразований, внедрении в производство новейших достижений технического прогресса, а также улучшении количественных и качественных показателей хозяйственной деятельности на всех уровнях экономики.
Для решения обозначенных проблем необходимо совершенствовать законодательство и не
только сглаживать конфликтные ситуации во внешней политике, но и решать насущные, давно назревшие и даже «перезревшие» внутренние проблемы. Только повышая уровень жизни собственного населения, увеличивая количество инновационных разработок, совершенствуя отраслевую структуру экоIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номики, создавая адекватные условия для привлечения внутренних и внешних инвестиций можно реализовать шанс приблизиться к уровню развития ведущих мировых держав. По нашему мнению, только
в случае реализации данных мер, Российская Федерация достигнет состояния экономической устойчивости, следовательно, сможет не только обеспечить экономическую безопасность страны и, как следствие, национальную безопасность, но и выйдет на качественно новый уровень экономического, социального и политического развития.
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Аннотация: В условиях значимости социальной активности современных организаций в статье определяются предпосылки управления их социальным развитием. Поднимается вопросы актуальности и
важности формирования социально-педагогических знаний, исследуется история и раскрывается проблематика определения их источников.
Ключевые слова: организация, социальное развитие, предпосылки управления социальным развитием, источники социально-педагогических знаний
THE PRECONDITIONS OF SOCIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS AND
SOURCES OF SOCIO-PEDAGOGICAL KNOWLEDGE
Isaeva OlgaVitalievna
Abstract: In terms of the importance of social activity of modern organizations, the article defines the prerequisites for the management of their social development. Questions of relevance and importance of formation of
social and pedagogical knowledge are raised, history is investigated and the problematic of definition of their
sources is revealed.
Keywords: organization, social development, prerequisites of social development management, sources of
social and pedagogical knowledge
Статья 7 главы 1 конституции, определив Российскую Федерацию как «социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека» [1], задала траекторию на пути социального развития страны.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, сделав поправку на предстоящие вызовы, отразила основные ориентиры на выбранном
пути. Так, в концепции было отмечено, что «действие структурных ограничений усиливается нерешенностью ряда социальных и институциональных проблем, важнейшими из которых являются следующие: высокий уровень социального неравенства и региональной дифференциации» [2].
Тем самым, подтвердив процессы диспропорции социального развития регионов, упадок сложившихся прежде систем социального обеспечения всех уровней, концепция признала, что социальное
развитие, принимая деформированные формы, вытесняет значительную часть населения из активной
экономической жизни.
Действительно, сегодня практически нет социальных групп населения, которые чувствовали себя
социально защищенными, благополучными. И в первую очередь это касается детей и молодежи. Это
определяет не только чрезвычайно высокие требования к организациям, но и спрос на специалистов,
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умеющих профессионально оценить проблемы, помочь их решить, диагностировать и прогнозировать
социальное развитие общества.
Кроме того, важность изучения вопросов социального развития современных организаций, а,
следовательно, и социальной педагогики определяется и тем, что в XXI информационном веке, веке
высоких технологий, когда обострилось противостояние человека и среды, взаимодействие личности и
среды, происходит активная социализация личности. Она включает в себя семейное, гражданское, религиозное и правовое воспитание. Это целенаправленное воздействие на человека и есть социальное
воспитание, многоуровневый процесс усвоения знаний, норм поведения, отношений в обществе, в результате которого личность становится полноправным членом общества. В такой ситуации все изложенное определяет актуальность темы представленной работы.
Действительно, несмотря на усиление проблематики социальной активности в глобальном, мировом масштабе, наметившийся переход современного менеджмента к социально-ориентированной
модели (TRM) не все организации и регионы современной России имеют достаточный опыт и соответствующую информационную базу, необходимые для управления своим социальным развитием.
В такой ситуации ведущую роль в социальном развитии организаций призвана сыграть социальная педагогика — сравнительно молодая наука, предпосылки возникновения которой сформировались
еще в глубокой древности. Появившись с первыми человеческими сообществами, вопросы социальнопедагогической направленности, затрагивая повседневные события, длительное время не являлись
объектом научных исследований.
Действительно, лишь во второй половине XIX века «отец немецких учителей» Адольф Дистервег
предложил использовать словосочетание «социальная педагогика» для обозначения педагогической
деятельности с обездоленными и беспризорными детьми [3]. Позже в начале XX века известный
немецкий философ Пауль Наторп выдвинул идею интеграции воспитательных сил общества с целью
распространения культуры и просвещения в народе. Выступив за «всеобщую педагогизацию» общества, он призвал к созданию воспитательных союзов, «союзов граждан», способных способствовать
реализации этой идеи. Всю эту деятельность он также назвал социальной педагогикой [4].
Между тем, на протяжении всего развития цивилизации любое общество, так или иначе, сталкивалось с проблематикой, рассматриваемой современной социальной педагогикой, - вопросами формирования отношения к тем его членам, которые не могут самостоятельно обеспечить свое полноценное существование (детям, старикам, больным, имеющим отклонения в физическом или психическом
развитии и др.).
Так, уже в условиях первобытного строя возникали элементы обучающей и воспитательной деятельности, охватывающей всех членов общества (детей и взрослых) и рассчитанной не только на трудовую, но и социально-идеологическую подготовку. Постоянная борьба «за место под солнцем», межплеменные столкновения, кровопролитные войны, стремления справиться с препятствиями и трудностями внешнего и внутреннего характера приводило к тому, что уже в те времена старшее поколение
беспокоилось о взращивании не просто трудоспособных, но и одновременно верных и стойких членов
родоплеменного социума. Существовавшие ритуалы и формы поведения древнего человека, пытавшегося выжить в трудных условиях окружающего мира, вольно или невольно были пронизаны этими
стремлениями, которые не могли не быть отражены в мифологии и религии, памятниках древней литературы и живописи, фольклоре и трудах древних мыслителей.
Со временем менялись условия жизни, видоизменялась и практика решения социальнопедагогических проблем. Не оставалось неизменным и отношение к ним общественной мысли.
Так, в Древнем мире зародились идеи и традиции учета социальных факторов в процессе обучения и воспитания членов общества. Еще в V в. до н. э. Демокрит говорил о зависимости воспитания
от общественных условий. Платон (V—IV вв. до н. э.) считал воспитание условием развития человека от
рождения до смерти, а также связывал судьбу общества с образовательно-воспитательным развитием
всех его граждан. Аристотель (IV в. до н. э.) выдвинул идею необходимости единства физического, умственного и нравственного развития человека.
Античная эпоха также ставила нам не только детальное описание войн, но и существовавших
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систем обучения и воспитания, которые имели четкую социальную и идеологическую направленность,
отражавшую характер государства, особенности его социально-экономической и политической жизни.
Широко известными примерами стали знаменитые спартанская и афинская системы воспитания, между которыми существовали различия в общественных и политико-идеологических порядках. В период
средневековья система образования и воспитания носила четко выраженный сословно-идеологический
характер, который в эту эпоху в большой мере определялся религией и церковью. Но уже в конце
средневековья и в период Возрождения начинает утверждаться идеология гуманизма и освобождения
человека от сословных зависимостей. Т. Мор в книге «Утопия» и Т. Кампанелла в книге «Город солнца»
выступают уже с идеями бессословного обучения и воспитания, господствующей ценностью провозглашается земная жизнь во всем доступном для того времени многообразии. В Новое время по мере
утверждения буржуазных порядков и осознания познавательной и экспериментально-практической деятельности человека как фактора общественного развития реанимируется известная идея Платона об
обучении человека «от колыбели до могилы». Целая плеяда мыслителей-гуманистов высказывала
свои представления о том, что обучение и воспитание являются преобразующим фактором развития
общества.

Накопление в человеческой практике опыта социальнопедагогической деятельности

Осмысление проблемы социальной педагогики в
литературе, музыке
и других
видах
искусства

Подходы к проблеме социальной
педагогики в рамках мировых
религиозных
учений

Философские взгляды мыслителей
древности и средневековья

Источники социально- педагогических знаний

Социальная педагогика – отрасль педагогики, исследующая социальное воспитание,

осуществляемое в организациях, специально для этого созданных, и в организациях, для
которых воспитание не является основной функцией.

Социальное развитие организации представляет собою процесс качественного изменения социальной подсистемы организации.

Рис. 1. Источники социально-педагогических знаний как основа управления социальным
развитием организации
Проблематику социально-педагогической направленности не могли не ставить и различные религиозные учения. Религия и церковь (имеются в виду мировые религии) издавна утверждали общечеIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловеческие ценности. В религиозных сказаниях, священных книгах, молитвах, проповедях значительное место отводилось нравственным заповедям, отношениям между людьми, заботе о близких, детях.
На таких основах воспитывались многие поколения. Длительное время церковь в заботе об «обиженных» детях была лидером. К ней обращались не только за духовной помощью, но и за медицинской,
материальной, у нее искали защиты от несправедливости, насилия. У религиозных организаций есть
богатые традиции, они передавали детей в семьи, преимущественно крестьянские, осуществляли контроль за их воспитанием. И в дальнейшем многие детские приюты возглавлялись церковнослужителями.
Социальная деятельность, как явление, играющее одну из ключевых ролей в жизни человека и
общества, во все времена находила свое место в художественно-образных формах отражения действительности. Литература, живопись, скульптура, музыка, танец, кино, театр и другие виды искусства
всегда художественно отражали социальную проблематику, влияли на формирование отношения к ней
у зрителей, читателей, слушателей. С момента своего появления искусство стало служить мощным
фактором духовно-практического освоения людьми социальных проблем, воспитывать их поведение.
Художественное осмысление реальности не противостояло, а дополняло, усиливало и облегчало
научный анализ социальных проблем. Очевидно, что использование искусства, литературы, средств
массовой информации является одним из весьма перспективных направлений развития социальной
культуры российского общества.
Еще одним из важных источников социально-педагогических идей явились практические знания
людей. Практические социально-педагогические знания содержатся в индивидуальном житейском
опыте каждого человека. Эти знания представляют собой накапливаемые в процессе жизни опытным
путем и частично передаваемые от поколения к поколению сведения о принципах, способах и приемах
разрешения социальных проблем. По нашему мнению, индивидуальный и коллективный жизненный
опыт должен быть объектом изучения социально-педагогической науки.
Таким образом, можно сказать, что за прошедший исторический период развития человеческой
цивилизации сложились следующие источники социально-педагогических знаний.
По нашему мнению, именно они могут выступить основой управления социальным развитием современных организаций (рис. 1).
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Аннотация:В статье рассматриваются компоненты концепций контроллинга, представляющего собой
методологическую основу для создания эффективной системы принятия, реализации, контроля и анализа управленческих решений на предприятии. Рассматриваются причины появления контроллинга и
обосновывается необходимость внедрения на практике инструмента контроллинга для реализации
функций управления на новом уровне.
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Kulakova Maria Sergeevna,
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Abstract:The article examines the peculiarities of controlling concepts, which is a methodological basis for
creating an effective system for making, realizing, monitoring and analyzing management decisions in all areas of the enterprise. The reasons for the appearance of controlling and the main components of the controlling
concept are considered.
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Проблема участия государства в экономике страны является основной для любого государства
[1] В условиях перехода на рыночные отношения и усиливающейся конкуренции на рынке, в условиях
информатизации общества, существующая система управления и контроля не может в полной мере
удовлетворить менеджеров. В связи с этим возникает необходимость в применении более эффективIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных инструментов управления, подтвердивших свою эффективность на практике.
Как известно, одной из главных особенностей рыночной экономики в современных условиях ее
развития является свобода выбора: производитель свободен в выборе производимой продукции, потребитель – в приобретении товара, работник – в выборе места работы и т.д. В настоящее время конкуренция основана на достаточно высокоразвитой структуре товарного рынка [2]. В современных экономических условиях достижение финансовой устойчивости деятельности предприятия во многом зависят от реализуемой в компании практики управления, принятия оптимальных, рациональных и грамотных управленческих решений [3].
В действительности, контроллинг можно охарактеризовать как новое явление в теории и практике современной системы управления, который сформировался в результате дифференциации экономического анализа, планирования, управленческого учета и управления [4].
Непосредственно исторический экскурс дает возможность проследить этапы появления контроллинга. Так в Великобритании еще в 1778 году была введена должность контролера, что, по сути, явилось первой попыткой решения проблем государственного управления с применением рассматриваемой системой. В 1880 году с США была создана система «Atchison, Topeka и Santa Railway System»,
которая позволила применять системы контроллинга на предприятиях с целью решения финансовоэкономических проблем и управления капиталом.
Из экономической литературы известно, что термин контроллинг происходит от английского слова «to control» - контролировать, управлять. Однако в Великобритании и Соединенных Штатах Америки
укоренился термин «управленческий учет», хотя сотрудники, чьи обязанности включают управленческий учет, называются там контроллерами. В Россию термин «контроллинг» пришел из Германии и в
настоящее время используется наравне с термином «управленческий учет» [5].
Анализ показал, что в современной экономической литературе приводится множество различных
определений контроллинга:
1. Контроллинг - это руководящая концепция эффективного управления фирмой и обеспечения
ее долгосрочного существования. (Э. Майер).
2. Контроллинг - управляющая система (Рудольф Манн)
3. Контроллинг - функция в поддержку менеджмента(Р. Герсне)
4. Контроллинг - управление прибылью (P.Хорват)
5. Контроллинг - управление достижением конечных целей компании
В определении контроллинга можно выделить три основных компонента:
1. Философский. Контроллинг - это философия и образ мышления менеджеров, ориентированный на эффективное использование ресурсов и развитие предприятия в долгосрочной перспективе.
2. Функциональный. Контроллинг - это система информационной, аналитической, методической и
инструментальной поддержки руководства компании, направленная на достижение целей, обеспечение
реализации цикла управления во всех функциональных областях и процессах путем измерения ресурсов и производительности деятельности предприятия.
3. Организационный. Контроллинг - это структурное подразделение предприятия, которое выполняет контрольные функции, определяемые положением о служебных и должностных инструкциях.
В современных условиях информационного развития общества контроллинг является основным
поставщиком информации для менеджеров, внедряющих цикл управления: постановка целей> декомпозиция и формализация целей с помощью системы показателей> планирование мероприятий и бюджетирование> осуществление запланированных мероприятий> мониторинг показателей и анализ отклонений > принятия управленческих решений. Основной целью контроля является предотвращение
возникновения кризисных ситуаций.
Во многом появление термина «контроллинг» на современных предприятия, объясняется следующими причинами:
1. Повышение нестабильности внешней среды предъявляет дополнительные высокие требования к системе управления предприятием, а именно:
- перенос фокуса с контроля прошлого на анализ будущего;
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- повышение скорости реагирования на изменения внешней среды, повышение гибкости предприятия;
- необходимость постоянного мониторинга изменений, происходящих во внешней и внутренней
среде предприятия;
- необходимость продуманной системы действий для обеспечения выживания предприятия и
предотвращения кризисных ситуаций.
2. Усложнение систем управления предприятием требует наличия механизма координации в
рамках системы управления.
3. Информационный бум в отсутствие необходимой информации требует создания специальной
системы управления информацией.
Первоначально в экономической литературе контроллинг позиционировался как набор задач по
бухгалтерскому учету и финансам, а контролером (лицом, выполняющим функции контроля обслуживания) был главный бухгалтер. Затем это понятие расширялось и включало в себя: финансовый контроль и оптимизацию использования финансовых ресурсов и источников. В настоящее время контроллинг можно определить как систему управления процессом достижения конечных целей и результатов
деятельности фирмы, то есть в экономическом смысле, с некоторой степенью условности, как система
управления прибылью предприятия.
Концептуально, контроллинг в современных условиях обеспечивает методологическую инструментальную базу для поддержки основных функций управления на предприятии: планирование,контроль , учет и анализ, а также оценку ситуации для принятия управленческих решений.
Основными компонентами концепции контроллинга являются:
1) ориентация на эффективную работу организации в относительно долгосрочной перспективе философия доходности, а это означает, в первую очередь:
- ориентация мышления и действия сотрудников организации в основном на прибыльность;
- понимание контроля над затратами и деятельностью, направленной на их сокращение в качестве непрерывного процесса;
- гармоничное сочетание ориентации клиентов и доход;
- коммуникация системы стимулирования сотрудников с их конкретным вкладом в достижение
целей предприятия и личных целей (личный доход, карьера);
- рост активов предприятия как одного из возможных способов достижения стратегической цели;
- непрерывный анализ клиентов по критерию их рентабельности, то есть знание того, сколько
предприятие заработало у конкретного клиента;
2) формирование организационной структуры, направленной на достижение стратегических и
тактических целей;
3) создание информационной системы, адекватной целям целевого управления предприятием;
4) разделение контрольных задач на этапы, обеспечивающие интерактивность планирования,
контроля исполнения и принятия корректирующих решений.
Рассматривая этапы процесса контроллинга, следует отметить, что он включает: планирование,
мониторинг реализации и принятие корректирующих решений.
Этап планирования в рамках цикла управления осуществляется в соответствии с принципом
«встречных потоков»: изначально планирование выполняется «сверху вниз» (разработка методологии
планирования, согласование и детализация планов по уровням), а затем следует так называемое противодействие «снизу вверх». В этой связи одной из задач контроллинга является разработка методологии для реализации и корректировки планируемых задач, координации индивидуальных планов и объединения их в единый корпоративный план.
Этап контроля отклонений плана от факта обеспечивает анализ фактических данных о контролируемых величинах и позволяет разработать меры по устранению отклонений. Иногда «контроллинг»
связывается со словом «контроль», но это отличная и даже противоположная по смыслу контроллингу
концепция.
Таким образом, если контроль направлен на прошлое, на выяснение причин ошибок и просчетов,
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то контроллинг – это, прежде всего, управление будущим для обеспечения и реализации долгосрочной
работы предприятия.
Кроме того, контроллинг - это функционально отдельное направление экономической работы на
предприятии, связанное с реализацией функции финансового и экономического управлении для принятия операционных и стратегических управленческих решений. Основной целью контроллинга является
ориентация процесса управления на достижение целей, стоящих перед предприятием.
Представляется, что в ближайшем будущем в России контроллинг сможет занять достойное место в системе управления предприятием. Этому должно способствовать необходимость внедрения антикризисной системы управления на многих предприятиях, и которая должна быть направлена на реформирование организации по всем направлениям деятельности. Именно стратегия реформирования
антикризисного управления предприятия предполагает внедрение долгосрочного внутреннего планирования в целях оздоровления организации. Опыт иностранных фирм доказывает стратегическую
связь долгосрочного планирования с системой управления и контроллинга.
Напомним, что основной конечной целью любого коммерческого предприятия является получение прибыли, а контроллинг можно назвать системой управления прибылью предприятия. Но следует
иметь в виду, что в некоторых случаях цели предприятия могут быть разными, например, завоевание
места на рынке, устранение конкурентов, а затем уже контроль предприятия по достижению этих целей, хотя конечная цель та же - прибыль.
Находясь непосредственно на стыке бухгалтерского учета, анализа, информационной поддержки, контроля и координации, контроллинг занимает особое место в управлении предприятием: он связывает все эти функции, интегрирует и координирует их. Причем не заменяет управление предприятием, а только ставит его, таким образом, на качественно новый уровень. Таким образом, контроллинг
это своего рода инструмент, или механизм саморегулирования предприятий, позволяющий обеспечить
обратную связь в системе управления.
Думается, что современный контроллинг должен основываться, прежде всего, на научных достижениях различных дисциплин, таких как: экономическая теория, анализ экономической деятельности, бухгалтерский учет, планирование, управление, социология. Чтобы овладеть современным контроллингом нужен современный взгляд и способность аналитически подходить к любой операции, нужны знания по широкому кругу вопросов, связанных с экономикой, менеджментом, кибернетикой. Следует иметь в виду, что нет готовых решений для всех проблем, с которыми может столкнуться предприятие в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности. Ведь на практике реальные экономические проблемы могут быть неожиданными и нестандартыми, а времени и первоначальной информации
для их решения, к сожалению, обычно менеджерам недостаточно. Поэтому руководителям предприятий нужно научиться сочетать различные подходы и применять инструменты контроллинга, с учетом
накопленного опыта и знаний для поиска творческих решений, позволяющих существовать в условиях
неопределенности и конкурентной среды.
Следовательно, основной целью контроллинга является ориентация процесса управления на достижение целей и задач, стоящих перед предприятием. Для этого контроллинг обеспечивает следующие функции:
- координация управленческой деятельности для достижения целей предприятия;
- информационная и консультационная поддержка управленческих решений;
- создание и поддержание функционирования общей информационной системы управления
предприятием;
- поддержание рациональности административного процесса.
Представляется, что появление контроллинга, как функции управления, на современных предприятиях объясняется следующими причинами:
- повышение нестабильности внешней среды предъявляет дополнительные требования к системе управления предприятием, в частности:
- перенос фокуса с контроля прошлого на анализ будущего;
- повышение скорости реагирования на изменения внешней среды, повышение гибкости предwww.naukaip.ru
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приятия;
- необходимость постоянного мониторинга изменений, происходящих во внешней и внутренней
среде предприятия;
- необходимость продуманной системы действий для обеспечения выживания предприятия в целях возможного избежания кризисных ситуаций;
- сложность систем управления предприятием требует наличия механизма координации в системе управления;
- разработка информационного обеспечения при отсутствии соответствующей (существенной,
значимой) информации требует создания специальной системы управления информацией;
- общее культурное стремление к синтезу, интеграция различных областей знаний и человеческой деятельности.
Современные экономисты не пришли к единому подходу относительно природы, функций и
направлений контроллинга, однако ясно одно, что контроллинг – это концепция системного управления
организацией, основанная на стремлении обеспечить успешное функционирование организационной
системы предприятий в долгосрочной перспективе различными путями. Попытаемся обозначить основные из них:
- адаптация стратегических целей к изменяющимся условиям окружающей конкурентной среды;
- координация оперативных планов со стратегическим планом развития организационной системы предприятия;
- координация и интеграция операционных планов для реализации различных бизнес-процессов;
- создание информационной системы для обеспечения менеджеров возможностью управления
на различных уровнях с оптимальными интервалами;
- адаптация организационной структуры управления предприятием с целью повышения ее гибкости и повышению возможности быстро реагировать на меняющиеся требования конкурентной среды.
Таким образом, следует констатировать, что в современных экономических условиях под влиянием теории и практики современного менеджмента возникла новая концепция управления - контроллинг, которая объединяет в себе две составляющие: контроллинг как философию и контроллинг как
инструмент [4]. Причем в данном случае контроллинг выступает как новая концепция в системе управления, являющаяся, по сути, методологической основой для реализации функций управления на предприятии. И действительно именно контроллинг призван в современных эономических условиях
обеспечить руководителей всех уровней необходимой и своевременной информацией для принятия
грамотных управленческих решений. Следовательно, практическое внедрение на предприятии
системы контроллинга во многом способствует совершенствованию ссего процесса управления
предприятием,сооздавая при этом вполне реальные возмолжности для ее дальнейшей оптимизации.
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Аннотация:В данной работе производится философский анализ целевой составляющей современного
российского образования в высшей школе. Авторы анализируют состояние, в каком находится система
образования, затем переходят к описанию существующих образовательных моделей, и в конце работы
сосредотачиваются на целевой компоненте этих моделей. В итоге авторы делают вывод, что целевая
компонента российского образования, к сожалению, не отличается научной проработанностью, что и
послужило причиной кризиса российского образования, в целом, и в высшей школе, в частности.
Ключевые слова: целевая составляющая образования, модель образования, высшая школа, российское образование, целевая составляющая образования, философский анализ.
OBJECTIVE OF RUSSIAN EDUCATION
Elkhova Oxana Igorevna,
Kudryashev Alexander Fedorovich
Abstract: In this work, the philosophical analysis of the target component of modern Russian education in
higher education is carried out. The authors analyze the state, in which the education system is located, then
go on to describe the existing educational models, and at the end of the work focus on the target component of
these models. As a result, the authors conclude that the target component of Russian education is not distinguished by scientific thoroughness, which was the reason for the crisis in Russian education, in general, and in
higher education, in particular.
Key words: target component of education, model of education, higher school, Russian education, target
component of education, philosophical analysis.
В настоящее время отечественное образование включает в себя чрезвычайно сложные и противоречивые процессы, которые обусловлены множеством разнонаправленных субъективных и объективных факторов. С одной стороны, в российском образовании проявлены тенденции и противоречия,
характерные для эволюционного развития образования в мире и обозначенные как «мировой кризис
образования». С другой стороны, этап перехода России к рыночной экономике, отмеченный реформами в различных сферах жизни общества, затронул, в том числе, и образование. С девяностых годов XX
века и по сию пору российское образование подвергается крупномасштабному реформированию. Основными направлениями реформ явились: ввод новых образовательных стандартов (ФГОС) для обеспечения единства образовательного пространства, преемственности основных образовательных программ на всех уровнях; внедрение компетентностного подхода в образование, предполагающего формирование целостной системы универсальных знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной
IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

91

деятельности и личной ответственности обучающихся; открытие частных и альтернативных образовательных учреждений; введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве совмещенной
формы выпускных экзаменов в общеобразовательном учреждении и вступительных испытаний в учреждения высшего образования; аннулирование государственных гарантийных обязательств по трудоустройству выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образования; введение
сначала двух уровней (бакалавриат и магистратура), а затем и третьего (аспирантура) в системе высшего профессионального образования; свертывание существующей советской системы профтехобразования (ПТУ); систематическое сокращение бюджетных мест, и, как следствие, перенос бремени финансирования обучения с государства на граждан.
Реализуемая на российском постсоветском пространстве в последние десятилетия догоняющая
стратегия развития образования, зачастую выраженная как слепое копирование зарубежного опыта и
бесконечное тиражирование новых образовательных стандартов, зашла в тупик. Так, в системе высшего образовании только за один десяток лет было введено три поколения стандартов, при этом стандарты третьего поколения насчитывают уже три варианта (ФГОС 3, ФГОС 3+, ФГОС 3++). Нововведения с
трудом вписались в отечественные образовательные традиции и выглядят как инородные по отношению к ним, воспринимаются опытными педагогами и преподавателями с многолетним стажем как разрушение российской системы образования. Можно, к сожалению, констатировать, что на сегодняшний
день российское образование как институт и как процесс, неся в себе все последствия реформ, находится в состоянии глубокого кризиса, для которого характерно, в частности, противоречие между выбранной моделью образования и существующими общественными отечественными реалиями.
Чтобы получить более или менее четкие представления о функционировании российской системы образования, понять, какие цели она преследует и какие задачи решает, нужно, в первую очередь,
определить образовательную модель, которая положена в ее основу. Такую модель можно рассматривать как своего рода схему, определяющую свойства элементов заданной структуры, их причинноследственные связи, необходимые для достижения поставленной цели конструирования. Еще раз подчеркнем, что в данной статье нас интересует высшее образование, рассмотрением которого мы здесь
и ограничиваемся.
В научном дискурсе термин «модель образования» довольно частотен. Современные авторы,
говоря о моделях образования, характеризуют их как особый способ организации образовательного
процесса, осуществление того или иного подхода. Очевидно, что выбор той или иной модели образования влечет за собой определенные явления при ее реализации. Образовательная модель представляет собой логически последовательную систему соответствующих элементов, включающих цели и
содержание образования. В образовательном пространстве нашли свое применение различные концептуальные модели, имеющие разнообразную структуризацию. Существуют различные типологизации образовательных моделей.
Например, М.В. Кларин полагает, что все образовательные модели можно разделить на традиционные и инновационные [1]. В традиционном обучении роль преподавателя главная, он организует
процесс обучения и осуществляет руководство учащимися, то есть мы наблюдаем субъект-объектное
взаимодействие учителя с учениками. Процесс обучения здесь строится, как воспроизведение и усвоение учениками образцов знаний, правил и алгоритмов. Инновационная модель, в свою очередь, опирается на субъект-субъектные взаимоотношения между преподавателем и учениками, образовательный
процесс выстраивается как постановка проблем и их разрешение, при этом учащиеся обладают высокой степенью самостоятельности в своей поисковой деятельности. Также наблюдается взаимодействие учеников друг с другом при обсуждении изучаемого материала [2].
Во множестве научных исследований выделяются технократические и гуманистические модели
образования. Представляет интерес расширенная классификация образовательных моделей, которую
предлагает И.В. Малиновский. Так, рассматривая формирование образовательных моделей в исторической ретроспективе, он в своей классификации выделяет: классическую, гуманистическую, технократическую и постиндустриальную модели [3].
Помимо вышеперечисленных выделяют модель систематического академического образования
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(Ж. Мажо, Л. Кро, Д. Равич, Ч. Финн), рационалистическую модель (П. Блум, Р. Ганье, Б.Ф. Скиннер),
неинституциональную модель (Л. Бернар, П. Гудман, Ж. Гудлэд, И. Иллич, Ф. Клейн, Дж. Холт), феноменологическую модель (А. Маслоу, А. Комбс, К.Р. Роджерс).
Всегда существовал соблазн противопоставления образовательных моделей различных стран:
«немецкой модели» университета «французской модели», континентальной и американской модели
образования, и, наконец, отстаиваемая некоторыми отечественными учеными оппозиция «своего» российского образования и «чужого» западного образования. К вышеперечисленным оппозициям можно
отнести и противопоставление наднациональной «болонской модели» с конкретной национальной образовательной системой Великобритании, Германии Франции. В ряде публикаций исследователей,
противников такой тотальной унификации европейского образования, болонская система характеризуется как абстрактная и нежизнеспособная, навязанная «извне».
Характерные черты современной российской модели образования, какую можно было бы считать образцовой, надо полагать, коррелируются не только с современными зарубежными моделями, но
и с укоренившимися в нашем обществе традициями, определяющими особенности именно российской
образовательной модели. Последние далеко не однородны, а предстают как сложное наслоение архетипических убеждений и других устойчивых влияний, происходящих из разных временных и социальных срезов российской истории. В частности, немаловажное воздействие продолжает оказывать советская система образования, в рамках которой за все время ее существования было опробовано несколько образовательных моделей. Однако главный вопрос современных изменений в сфере образования заключается в определении их основного стратегического направления, ориентированного, разумеется, не на прошлое, а на будущее. Какое же оно, это будущее России и человечества?
После проведенных в результате распада Советского Союза радикальных социальнополитических преобразований существующие в нашей стране властные структуры не склонны поощрять какие-либо новые радикальные изменения, поскольку охранительная функция стала для них главной. Отсюда становится ясным, что все выглядящие весьма смелыми проекты и в экономической, и в
образовательной областях обречены на недозавершенность и, тем самым, на невыполнимость. И дело
даже не в хронически недостаточном финансировании этих проектов, а, как уже было сказано, в функционировании системы охранительных мер. В таких условиях, чтобы не покинуть почву реализма, мы
должны вести речь о реформах российского образования, – не более того. И вот, оставаясь в рамках
дозволенного, т.е. сознательно снижая планку целеполагающей деятельности, мы будем говорить о
главной задаче высшего образования в России как о подготовке специалиста, обладающего определенными компетенциями. В качестве такового вполне может выступить, например, специалист широкого профиля, – человек будущего, который, по словам известного деятеля в сфере российского образования Шломо Вебера, «должен разбираться не только в своем ремесле, но и во всех смежных отраслях» [4].
Все, кто имеет более или менее адекватное представление о том, кого готовила высшая школа в
Советском Союзе, знают о ее направленности на развитие способностей студентов и на овладение ими
знаниями в избранной ими сфере профессиональной деятельности. Широта познаний, а вместе с тем и
их глубина должны были обеспечиваться фундаментализацией образования, высокой степени достигавшей в классических университетах. Высшая школа ранжировала студентов по качеству их успеваемости, однако даже обладатель самого низкого рейтинга среди выпускников рассматривался как специалист, подготовленный к работе по соответствующей специальности. Достоинство советского образования – всеобщий охват обучающихся одной и той же образовательной целью – на деле часто оборачивался ее недостижимостью, хотя выдача дипломов распространялась на всех, кто сумел окончить
последний курс высшего учебного заведения. В настоящее время практика российского образования
приводит, мягко говоря, не к лучшим результатам. Но в условиях отсутствия требований всеобщего
среднего образования высшее образование, от которого всеобщность заведомо не требуется, при постановке цели широкой специализации выпускника (не только магистранта и аспиранта, но и бакалавра) совершенно явно стало элитным. Вот об этом обстоятельстве министерские документы, регламентирующие российское образование, почему-то умалчивают. Вместе с тем, речь идет о реальных целях
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образования, незнание или игнорирование которых хаотизирует образовательную систему и делает ее,
в принципе, неуправляемой. Именно указанным обстоятельством можно объяснить продолжающееся
сокращение численности российских вузов, уменьшение количества бюджетных мест, сокращение преподавательских штатов. Возможно, что оптимально готовить считанные единицы высококвалифицированных специалистов, чем производить некачественно обученных выпускников в массовом масштабе.
Целевая составляющая образования, в принципе, никогда не была однородной так, чтобы не зависеть от вуза или обучающегося. Оптимальный вариант, как можно полагать, такой, когда цели вуза и
студента совпадают. В настоящее время в глаза бросается расхождение целей при оплате обучения.
Студент и его родители, как правило, при поступлении в вуз желают попасть на бюджетное место или,
в крайнем случае, оплачивать обучение по тарифам, не приносящим сильного ущерба семейному
бюджету. Вуз же поставлен в условия, когда он вынужден зарабатывать на студентах, поэтому по ряду
специальностей цены обучения заметно превышают финансовые возможности многих российских семей. Понятно, что в условиях, когда студент очного отделения в учебное время вынужден работать ради денег вместо того, чтобы получать знания, цель овладения знаниями в нужном, с точки зрения профессиональных интересов, объеме автоматически может смениться прагматичной целью получения
соответствующего диплома. Как видим, свои и весьма существенные коррективы в целевую составляющую вносят рыночные отношения, вторгшиеся в сферу образовательных услуг. Министерство, призванное управлять системой образования, явно с этим не справляется и не может справиться, в принципе, создавая лишь видимость управления за счет постоянного вбрасывания в систему остающихся на
бумаге реформирующих обучение директив. Так, перестройка системы высшего профессионального образования приводит к тому, что выпускники вузов не обеспечиваются фундаментальным образованием должного уровня, который гарантировал бы реальные возможности его непрерывного продолжения [5].
Для преподавателя, тем самым, создается нервозная обстановка. Считающаяся первоочередной
задача бумажной отчетности отодвигает на задний план творческую функцию работника высшей школы и снижает качество его преподавательской деятельности. Возможно, у идеологов современного
российского образования есть и другие «скрытые» цели. Однако и так ясно, что целевая компонента
образования не отличается научной проработанностью и жизнеспособностью. «Что делать?» – наш
извечный вопрос – в рамках обозначенной выше охранительной системы не может быть решенным
кардинальным образом, он может только перманентно решаться в виде реформы проводящейся политики реформ.
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Аннотация: В статье рассматривается феномен социальных технологий дискурсивного управления.
Отмечается, что в информационную эпоху происходит всеобщая технологизация общества, которая
проявляется в системе управления. В качестве наиболее действенных технологий управления выступают дискурсивные практики. Они обеспечивают мягкий способ разрешения социальных противоречий.
Выдвижение новой правящей элиты происходит благодаря возможности эффективно работать с информацией и привлекать к себе внимание.
Ключевые слова: социальные технологии, дискурсивное управление, коммуникационные сети, картина мира, этика дискурса.
SOCIAL TECHNOLOGIES OF DISCOURSE MANAGEMENT
Melnik Alexander Viktorovich
Abstract: The article deals with the phenomenon of social technologies of discursive management. It is noted
that in the information age there is a general technologicalization of society, which manifests itself in the management system. The most effective management technologies are discursive practices. They provide a gentle way to resolve social contradictions. The nomination of the new ruling elite is due to the ability to effectively
work with information and attract attention.
Keywords: social technologies, discursive management, communication networks, the picture of the world,
the ethics of discourse.
Социальное управление осуществляется по линиям коммуникации. Транслируемая информация,
которая структурирует и придает бытийственный статус человеческой деятельности, находит свое выражение в феномене дискурсивного управления. Избыточность информации в современном обществе
предполагает изменение способа организации его властных отношений. Это изменение отражается в
языковой картине мира, которая, по принципу обратной связи, способствует формированию социальной реальности, где медиумом выступает дискурс. Рационализация властных стратегий проявляется в
возрастающей роли и частоты использования дискурсивных технологий управления, которые в контексте глобального информационного общества обретают особое значение.
Рассмотрение дискурсивной составляющей управления акцентирует внимание на его коммуникационной природе. Исходя из этого основной целью исследования становится изучение методов и
способов дискурсивного управления, которые выступают в форме технологий. Задачами исследования
является анализ феномена социальных технологий, выявление специфики функционирования сетевой
коммуникации в системе социального управления, изучение ценностного аспекта технологий дискурсивного управления. Методологической базой работы служат коммуникационный и сетевой подходы.
Концептуальную сторону исследования составляют труды А. Барда, Д. Белла, Н. Е. Беловой,
П. Бурдье, Я. Зодерквиста, М. Кастельса, Н. Лумана, Тён А. ван Дейка, А. А. Тихонова, Э. Тоффлера,
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Ф Уэбстера, М. Фуко, Ю. Хабермаса.
В современном обществе ключевым ресурсом развития и управления является информация. Доступ к достоверной информации и умение успешно её применять, используя при этом новейшие информационно-коммуникационные технологии, обеспечивает индивиду доминирующее положение в
социуме. Согласно выражению Э. Тоффлера, в информационную эпоху капитал начинает выглядеть в
виде символов, которые присутствуют в голове человека или в памяти компьютера. «Если реален
сдвиг к тому, что знание – это капитал, то сущность капитала становится «нереальной»: он начинает
состоять из символов, таких же, как другие символы в головах людей и в памяти компьютеров» [1, с.
90]. Здесь символический капитал отождествляется с богатством.
В настоящей ситуации образ власти в целом характеризуется стремлением к более мягким формам доминирования, нежели тяготением к прямому и грубому господству. Подобная мягкость во многом обеспечивается дискурсивными методами убеждения, то есть достигается благодаря силе слова,
устанавливающим контроль над сознанием. Действительно, проблематично управлять высокообразованными и самодостаточными людьми с помощью прямых командно-административных методов в информационном обществе, чтобы это не стало достоянием общественности. В политическом плане таким сдерживающим механизмом являются значительные возможности влияния избирателей на власть.
Повышение информированности населения ведет к трансформации порядка социального управления.
Всеобщая технологизация общества находит своё проявление в системе управления. Повышение уровня развития социальных технологий управления свидетельствует о качественных изменениях
в способах функционирования данной системы. Изучение технологий власти предполагает предварительный анализ более широкого понятия «социальная технология».
Широкий спектр различных технологий охватывает практически все сферы жизнедеятельности
общества. К числу наиболее значимых технологий можно отнести: компьютерные технологии, средства
массовой информации, транспортные технологии, производственные технологии, медицинские технологии, биотехнологии, а также социальные технологии. Каждая из этих технологий определенным образом влияет на социальные процессы. На них, как представляется, самое непосредственное воздействие оказывают социальные технологии, в понимании которых можно выделить два основных смысла.
В первом, более широком смысле, социальная технология определяется как «специально организованная область знания о способах и процедурах оптимизации жизнедеятельности человека в условиях
нарастающей взаимозависимости, динамики и обновления общественных процессов» [2, с. 448]. Во
втором, более узком смысле, социальная технология определяется как «метод управления социальными процессами, обеспечивающий систему их воспроизводства в определенных параметрах – качества, свойства, объемы, целостности деятельности и т.п.» [2, с. 448]. Социальные технологии, взятые в
узком смысле, могут быть инструментом преобразования практически любого социального объекта,
например, любых институтов общественной жизни, социальных систем разных уровней, различных социальных групп и т.д. Основной целью такого преобразования становится не только сохранение качественной определенности социального объекта, но и оптимизация условий его существования. Например, в качестве реального социального объекта преобразования может выступать средний класс в современной России. Для увеличения этого класса предусматривается целый комплекс социальных технологий, направленных на его оптимизацию.
Не только социальные технологии, но и любые другие технологии имеют структуру, состоящую
из цепочки этапов, которые в результате должны привести к желаемой цели. Например, М. Марков
[Привод. по: 2, с. 451] выделяет в структуре социальной технологии следующие процедуры: формирование цели, принятие решения, организация социального действия и анализ результатов. Однако в
своем предельном основании социальная технология предусматривает матрицу, включающую в себя:
цель, средство и результат. Взятая в своем узком, инструментальном смысле социальная технология
представляет собой средство, которое имеет свое прямое назначение и те результаты, которые возникают вследствие ее применения. Именно в инструментальном смысле социальная технология демонстрирует свой нормативный характер.
Объективное содержание социальных технологий составляет шаблонная и алгоритмизированная
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деятельность. Социальная технология при определенной повторяемости действий, ориентируясь на
достижение полезного результата, обеспечивает минимум усилий в преобразовании социального объекта. Так, применительно к дискурсивным технологиям управления объектом преобразования становится сознание и поведение целевой аудитории. Отечественный ученый А. В. Рязанов пишет, что:
«Дискурсивное управление представляет собой речевое воздействие на аудиторию или субъекта с целью осуществления контроля сознания и внушения через поощрение заранее спланированного поведения адресата» [3, с. 71]. Дискурсивное управление над сознательной и эмоционально-волевой частями человека может носить как стихийный, так и целенаправленный, технологический характер. Становление нового информационного порядка выдвигает на первый план именно технологические формы правления, формирующейся элиты.
Недостаточно рассматривать технологии дискурсивного управления без тех, в чьих руках они
находятся. Авторы произведения «Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма»
А. Бард и Я. Зодерквист заявляют, что правящим классом в информационном обществе является нетократия. «В результате перехода от капитализма к информационному обществу власть покидает салоны
буржуазии и перемещается в виртуальный мир, где наготове руки новой элиты – нетократии» [4, с.
145]. Выдвижение новой правящей элиты происходит за счет возможности эффективно работать с информацией и привлекать к себе внимания. Причем общим условием для такого выдвижения является
наличие доступа в пространство коммуникационных сетей, что позволяет говорить о возникновении
сетевой власти. «На вершине иерархии те, кто обладает возможностями привлекать внимание, другими словами, те, кто обладает знанием и сетью полезных связей, которые могут быть полезны для данной конкретной сети. Именно здесь, на верху иерархии, мы обнаруживаем правящий класс нетократов»
[4, с. 177]. Актуальность темы привлечения внимания делает востребованным людей с соответствующими талантами и способностями. Основание информационного общества составляет класс, именуемый «консьюмтариатом». В отличие от нетократической элиты консьюмтариат является открытым и
доступным для всех людей. Новому низшему классу предлагается традиционная буржуазная стратегия
неограниченного потребления. Нетократия же оставляет за собой возможность для эксклюзивного потребления. Основной конфликт между нетократической элитой и консьюмтариатом, разворачивающийся в сетевом пространстве, заключается в праве давать определения тем или иным явлениям.
Структура нетократической элиты связана с морфологией сети. Она представляет собой открытое множество взаимосвязанных между собой узлов. Совокупность узлов и их соединений образует
целостную сетевую систему. «Мир представляется как единая всеобъемлющая органическая сеть, в
которой кластеры генов и мемов составляют её узлы. И если этерналисты – это толкователи этой реальности, то участники, находящиеся в её узлах, есть еще одна категория нетократов – нексиалисты
(от латинского nexus, связанные вместе). Связь между ними осуществляется с помощью представителей третьей, самой могущественной из нетократических категорий – кураторов» [4, с. 171–172]. В нетократическом обществе этерналисты-аналитики задают наиболее общую, философскую картину мира,
кураторы в соответствии с данной картиной мира направляют преобразующую коммуникационную активность нексиалистов. Управленческая петля обратной связи замыкается, когда происходит снятие информации кураторами о результатах деятельности нексиалистов. В буржуазном обществе роль этерналистов выполняли ученые, роль кураторов – политики, а роль нексиалистов – предприниматели. Через взаимодействие отмеченных фигур возникает модель функционирования нетократического общества.
Для консьюмтариата наиболее видимыми участниками сетевой коммуникации являются кураторы/политики и нексиалисты/предприниматели. Их объединение опирается на единую воплощаемую
картину мира, которая задает цели дискурсивного управления. Оно же стимулирует соответствующее
поведение объекта управления. Следует отметить, что каждый дискурс имеет свою преимущественно
непротиворечивую систему базовых понятий, функционирующих в рамках определенной картины мира.
Дискурс власти, с одной стороны, старается преодолеть критический настрой масс, а, с другой стороны, стремится привлечь на свою сторону наибольшее количество адептов. Среди доминирующих дискурсов в настоящее время можно выделить, например, политический, экономический, военный, научнотехнократический, религиозный, спортивный, рекламный. Успешность того или иного институциональIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

97

ного дискурса определяется возможностью навязывать свою повестку дня, расставлять свои приоритеты и вытеснять другие дискурсы.
Успех в дискурсивном управлении достигается за счет использования наиболее эффективных
технологий. Среди них на передний план выходят манипулятивные, конвенциональные и презентационные технологии. Манипулятивные технологии дискурсивного управления являются активной формой
коммуникации, где средством воздействия оказывается сообщение, конвенциональная технология –
интерактивная коммуникация, где средством служит диалог, презентационная технология – пассивная
коммуникация, средством здесь выступает послание. По определению манипулятивные дискурсивные
технологии, стремясь управлять ситуацией через управление поведением людей, скрывают саму цель
коммуникации. Конвенциональные технологии напротив проявляют цели коммуникации для управления ситуацией через взаимодействие и согласование поведения людей. Презентационная технология
направлена скорее на переструктурирование коммуникационной среды, чем на непосредственное
управление людьми. Иначе говоря, такие презентационные технологии как адресная реклама, промоушн, паблик рилейшнз, имиджмейкинг подготавливают коммуникационную среду для успешного дискурсивного управления. Отмеченные технологии репрезентируют концептуальные социальные стратегии, порождающие коммуникационные действия.
Глобальная сеть Интернет открывает возможности для широкого применения технологий дискурсивного управления. В зависимости от расположенности субъектов управления в сетевой иерархии,
соотнесенности их картин мира, выстраивается применение тех или иных технологий. Если речь идет о
взаимодействии нетократической элиты и консьюмтариата, то здесь с помощью, главным образом, манипулятивных и презентационных дискурсивных технологий со стороны нетократической элиты формируется необходимое сознание консьюмтариата, регулируется его потребление. Важнейшей целью
нетократии является предупреждении беспорядков, где используется в первую очередь дискурсивные
технологии. В нетократическом обществе, согласно А. Барду и Я. Зодерквисту, консьюмтариату отводится роль объекта управления, соответственно, влияние его на элиту проблематизируется. Авторы
отмечают, что: «Общим заблуждением теоретиков в области информации эпохи позднего капитализма
является то, что прозрачность сети приведет к большей открытости общества с полностью реализованными принципами демократии на всех уровнях, и у всех участников сети будут равные возможности
влияния и один доступ к информации. Но эти идеи следует считать не более чем нетократической пропагандой» [4, с. 175–176].
Использование конвенциональных технологий управления представляется возможным, если
происходит взаимодействия субъектов управления. Нетократическая элита состоит из локальных конкурирующих социальных групп, в которых помимо манипулятивных и презентационных технологий, задействуется конвенция. По своему потенциалу именно конвенциональные технологии в большей степени располагают к этизации дискурса как стратегии равноправного взаимодействия. В своей прагматической теории этики дискурса Ю. Хабермас, осуществил попытку преодоления принципа «гильотины
Юма». Согласно этому принципу высказывания о фактах не могут с достоверностью подтверждать общие ценностные высказывания, тем самым от последних следует отказаться. Ю. Хабермас утверждает, что моральные нормы могут быть обоснованы в процессе дискурса в том случае, когда они признаются всеми его участниками [5]. Аргументированный дискурс обладает силой легитимации тех норм,
которые принимаются с согласия всего коллектива. Ориентация на всеобщий консенсус как способ
обоснования этических норм связана с идеей об «универсалиях употребления языка», где уже содержится универсалистский моральный принцип. Следование конвенциональной технологии управления в
сетевом дискурсе создает условие для достижения социальной справедливости.
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Аннотация: В работе рассматриваются результаты исследования невербальных средств общения,
особое внимание уделяется коммуникативному аспекту. На основе коммуникативной стратификации
невербальных средств общения выявляется сущность континуума невербальных знаков как системы
особого типа, находящейся с языковой системой в отношениях взаимодополнительности и параллелизма, но не изоморфизма.
Ключевые слова: невербальная семиотика, коммуникация, речевой акт
NONVERBAL COMMUNICATION TOOLS AND SPEECH ETIQUETTE
Onalbaeva Aigul Tynybekovna,
Serdalieva Zhansaya
Abstract: The paper examines the results of the study of non-verbal means of communication, paying special
attention to the communicative aspect. On the basis of communicative stratification of non-verbal means of
communication, the essence of the continuum of non-verbal signs is revealed as a system of a special type
that is located with the language system in the relations of complementarity and parallelism, but not isomorphism.
Keywords: nonverbal semiotics, communication, speech act
Традиционно, говоря о невербальном общении, имеют в виду в основном кинемы, непосредственно связанные с вербальным общением. То есть кинемы, традиционно связанные с конкретным
речевым актом. Под невербальным общением мы понимаем В этом плане нам близка позиция В.А. Лабунской, в частности, ее вывод о том, что невербальное поведение и общение – две взаимосвязанные
и взаимообусловленные переменные [1].
Невербальным средствам так же мы относим и знаки невербального общения, опирающиеся на
широкий культурный контекст, типа вставание с места при входе человека старшего по возрасту, либо
пропуска вперед мужчины (в казахской культуре), а не женщины, как это принято в русской культуре.
Г.Е. Крейдлин выделяет 10 частных наук, из которых складывается невербальная семиотика. – Паралингвистика – наука о звуковых кодах невербальной коммуникации. – Кинесика – наука о жестах и жестовых движениях, о жестовых процессах. – Окулесика – наука о языке глаз и визуальном поведении
людей во время общения. – Аускультация – наука о слуховом восприятии звуков при аудиальном поведении людей в процессе коммуникации. – Гаптика – наука о языке касаний и тактильной коммуникации.
– Гастика – наука о знаковых и коммуникативных функциях пищи и напитков, о приеме пищи, о культурных и коммуникативных функциях снадобий и угощений. – Ольфакция – наука о языке запахов, смысIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лах, передаваемых с помощью запахов, и роли запахов в коммуникации. – Проксемика – наука о пространстве коммуникации, его структуре и функциях. – Хронемика – наука о времени коммуникации, о
его структурных, семиотических и культурных функциях. – Системология – наука о системах объектов,
каковыми люди окружают свой мир, о функциях и смыслах, которые эти объекты выражают в процессе
коммуникации [2].
Из перечисленных десяти частных наук, мы более подробно расматриваем кинесику, гаптику, гастику и проксемику. Кинесика многими исследователями считается центральной областью невербальной семиотики, она включает жесты рук, ног, головы, мимические жесты, позы, знаковые телодвижения. Кинесика ведет свое начало от монографии Р. Бирдвистела «Введение в кинесику: аннотированная система записи движений рук и тела», в которой автор вводит понятия кинемы как крупной единицы (с помощью кинем происходит реальное общение людей), и кина, под которым понимаются мельчайшие, далее не делимые, наименее заметные движения. Задумав создать атлас отдельных простейших человеческих движений и статичных поз, исследователь описал отдельные жесты в разных
культурах и у разных народов. Так, он выделил около 50-60 кинем, регулярно используемых в общении
американцев, большая часть которых соотносится с головой, особенно с лицом. Гаптика как наука о
языке касаний и тактильной коммуникации занимает в нашем исследовании значительное место, ибо в
ряде коммуникативных ситуаций неофициального характера (в общении разновозрастных коммуникантов), в ритуализованных коммуникативных ситуациях (көңіл айту қырқынан шығару и др.), тактильная
коммуникация в ряде культур, в том числе в странах Средней Азии, Казахстана играет существенную
роль. В связи с приоритетностью в восточных культурах скрытой, имплицитной формы выражения
эмоций, отношений, психологического состояния роль невербальных семиотических знаков здесь велика, среди них особое место занимают тактильные контакты. Наша потребность в прикосновении является такой же реальной, как потребность в еде. Ученые доказали, что любое прикосновение стимулирует синтез окситоцина, так называемого гормона близости. Из всех форм кинем именно физические
жесты исследованы в большей степени. Мимика же до сего времени остается в тени, исключение составляет совместное исследование Пола Экмана и Уоллеса Фризена [3].
В предисловии к русскому изданию этой книги М.В. Осорина пишет: «Лицо человека является
изумительно организованным, где через движения мимических мышц отражаются тончайшие движения
души. Самое интересное, что, несмотря на индивидуальные и культурные различия между людьми, у
всех нас существуют общие, генетически обусловленные программы того, как именно наши эмоции
(радость, гнев, страх, удивление и т.д.) выражаются в виде сокращений совершенно определенных ансамблей мышц лица: лба, бровей, век, щек, губ, подбородка. Если вы принадлежите к виду Homo
Sapiens, то по большому счету неважно, кто вы: австралийский абориген, африканский пигмей, белый
европеец или американский индеец – общие схемы мимических движений лица при переживании той
или иной эмоции будут принципиально схожими. И уже поверх этого сходства накладываются в процессе социализации культурные различия, которые тоже изучал Пол Экман. Так, например, радость у
всех людей выражается улыбкой, но она будет разной у русского, американца и японца» [4].
Знаки невербального общения, опирающиеся на широкий культурный контекст, являются частью
этикета. Этикет прежде всего разрабатывается в этнографии, где под ним понимаются правила ритуализованного поведения человека в обществе [5, с. 14]. Этикет, с одной стороны, опирается на моральные нормы и ценности этноса, с другой стороны, проявляется в формах поведения. А.К. Байбурин исходит из необходимости выделения следующих компонентов в анализе этикета различных народов:
общая характеристика этикета в описываемом этносе; характеристика речевого этикета; характеристика мимики и жестов; особенности организации пространства в этикете; этикетная атрибутика; описание
этикетных ситуаций [6, с. 14-16].
Как видно из приведенного высказывания А.К. Байбурина, этикет включает в себя кинемы и проксемы. Добавим: и тактильные контакты. Г.М. Алимжанова выделяет два типа общения в зависимости
от степени ритуализованности коммуникативной ситуации: ординарное общение и общение в ритуализованной коммуникативной ситуации [7].
В теории коммуникации ритуализованная коммуникативная ситуация носит название перфорwww.naukaip.ru
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мансной, для этой коммуникации обязательно наличие «демонстрирующего» коммуниканта и групп
лиц, присутствие которых существенно влияет на коммуникацию. К сущностным признакам ритуала
исследователи (Байбурин, Мечковская) относят: – символичность, позволяющую по-новому представить время и место происходящего, окружающие предметы; – трансформирующий характер, изменяющий участников и взаимоотношения между ними; – линейность, связывающую совокупность действий в
определенную последовательность; – коллективный характер действий, который выражается во взаимодействии нескольких участников; – диалогичность, предполагающую распределение ролей и выполнение участниками пространственных и социальных переходов; – противопоставление обычной жизни,
маркирование кризисных ситуаций; – соотнесение с сакральной сферой и взаимосвязь с мифом.
Важными признаками ритуалов выступает их способность маркировать ценностно значимые
сферы и служить идентификации личности. Полноценное общение как в обыденной жизни, так и в ритуализованных коммуникативных ситуациях, осуществляется не только с помощью языковых знаков,
но и с помощью невербальных знаков. При этом взаимодействие вербальных и невербальных знаков
общения в ритуализованных коммуникативных ситуациях имеет существенное отличие, нежели в
обычной коммуникации. При обычной бытовой коммуникации вербальное и невербальное общение
находятся в состоянии гармоничного соответствия: они соотнесены, невербальное общение обычно
дублирует вербальное общение, иногда усиливая, иногда дополняя содержание речевого поведения.
Например: «Қобланды батыр басын төмен иді де: – Құп, тақсыр, ендігісін ақ білектің күші, ақ найзаның ұшы шешсін! – деп хан сарайынан шығып кетті» (Кобланды батыр опустил голову и со словами
«Пусть будет так, господин, дальше все пусть решит сила рук и острие копья!» – вышел из дворца хана). (І. Есенберлин. Көшпенділер. с. 66). В данном примере кинема басын төмен иді означает согласие,
которое одновременно выражается вербально құп. В следующем тексте невербальный знак дополняет
содержание вербального знака: «Қыз жүзінде кенет бір қайғылы саз пайда болды. – Не айтасыз, батыр? – деді ол қайтадан теріс бұрылып кетіп». (На лице девушки промелькунула тень печали. – Что
скажешь, батыр? – она снова отвернулась). (І. Есенберлин. Көшпенділер. с. 75). Здесь кинема теріс
бұрылып кетіу выражает значение недовольства, неодобрительного отношения к коммуниканту, хотя в
самом вопросе эта семантика не обозначена. Диалог предваряет указание на эмоцию печали (қайғылы
саз). В ритуализованных коммуникативных ситуациях невербальные знаки как бы ведут свою сольную
партию. Вербальное общение и невербальное общение происходят параллельно, в какой-то степени
автономно, лишь изредка накладываясь друг на друга. В ритуализованных ситуациях, взаимодействие
двух знаковых систем специфично, характеризуется определенной автономностью, невербальное общение в отличие от вербального имеет более постоянную целеустановку, сохраняющуюся в течение
всего акта коммуникации. Семантика и целеустановка вербальных знаков изменчива, подвижна [8].
Понятие невербальное общение в ритуализованной коммуникативной ситуации трансформируется: вместо межличностного взаимодействия, когда происходит непосредственное общение между
двумя и более субъектами (коммуникантами), границы общения расширяются и в качестве одного из из
коммуникантов-адресатов выступают Всевышний – Аллах, духи-покровители, духи предков, населяющие Верхний мир, божества, олицетворяющие Солнце, Землю, Воду и т.д. Само общение приобретает
вид односторонней иерархической коммуникации, когда люди стоят на низшей ступеньке и обращаются
с благодарностью либо с просьбой к населяющим Верхний мир. Ответная реакция как бы отсрочена,
растянута во времени и лишь спустя долгое время по тому, как складывается его жизнь и жизнь близких людей, человек понимает, принял ли дух-покровитель и другие населяющие Верхний мир его мольбу, пожелания. В ритуализованной коммуникативной ситуации невербальный компонент почти всегда
выступает как бы автономно, параллельно с вербальным общением, но не наслаиваясь на него. В ряде
коммуникативных ситуаций невербальный компонент солирует самостоятельно, что создается за счет
символической семантики действий либо предметов, с помощью которых осуществляются невербальные жесты, действия: белый цвет, камча, домбыра, пестрая веровочка, серебряные изделия и др. В
ритуализованных коммуникативных ситуациях временное соотношение между вербальным и невербальным общением различно, что зависит от характера ритуализованной коммуникативной ситуации.
Дифференцируя ординарную коммуникативную ситуацию и ритуализованную коммуникативную ситуаIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию, мы выявляем различия в функционировании невербальных средств общения: в ординарной ситуации общения невербальные знаки взаимодействуют с языковыми знаками, усиливая, конкретизируя и
дополняя их содержание. В ритуализованной коммуникативной ситуации невербальные знаки выступают автономно, параллельно с языковыми знаками.
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Аннотация: Способы представления природных образов в художественной культуре многообразны.
Особенности быта и верований влияют на характер изображения мира природы. Анализ древних природных образов возможен, поскольку в фольклоре отражена специфика восприятия природы, свойственная казахскому народу.
В фольклоре запечатлены первые откровения человека об окружающем его мире. В природе видят
присутствие неуправляемых стихий, следы разумного устроения.
Ключевые слова: образ, природа, фольклор
EVOLUTION OF NATURE PROFILES IN KAZAKH FOLKLORE
Sabina Dina Altaevna,
Toursynkulova Aygerim
Abstract: The ways of representing natural images in artistic culture are manifold. Features of life and beliefs
affect the nature of the image of the natural world. An analysis of ancient natural images is possible, since folklore reflects the specific nature of perception that is characteristic of the Kazakh people.
In folklore, the first revelations of man about the world around him are depicted. In nature, they see the presence of uncontrolled elements, traces of rational arrangement.
Keywords: image, nature, folklore
Языческая вера казахов сформировал в их картине мира набор образов и явлений. Казахский
народ близок к природе. Его быт и уклад жизни был связан с природой. Народ, веками наблюдая за
природой, опираясь на житейскую философию и мораль, создали натуралистическую энциклопедию,
которая включает в себя, астрономические, метеорологические, астрономические знания [1, с. 56].
Накопленный опыт взаимодействия с окружающей природой пополнялся из личных наблюдений,
так и через информацию, получаемую в процессе устного общения.
Наблюдения народа о природе закрепились в традиционных ритуалах, обычаях. Наравне с этим
знания о природе передавались через произведения народного фольклора: сказки, легенды, жыр, пословицы, поговорки и др.
Через сказки, пословицы и поговорки передавались молодому поколению разносторонние знания: о повадках зверей, о различных явлениях в неживой природе. Молодое поколение видело в произведениях доброту, трудолюбие, чувство ответственности, знакомили с правилами поведения в природе, передавали весь тот народный опыт, без которого было трудно выжить среди дикой природы; в
них отражен весь спектр взаимосвязей между миром природы и миром человека [1, с. 57].
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Особенностью культуры казахского народа является ее обращенность на связь человека и природы. Гарантом жизни и успеха казахам служила природа.
«Казахи придерживались преимущественно шаманских религиозных верований, шаманизм у казахов синкретичен в своей основе. Большое место в нем занимает культ природы и поклонение животным. Вместе с тем шаманизм органически связан с верой в духов. Особенно сильно в нем выражен
культ предков» [1, с. 58].
Наряду с Тенгри и Умай, объектами поклонения у древних казахов были Жер (Земля) и Су (Вода). Они помогали сохранить род, спасали людей.
В народных сказаниях понимание Жер-Су идет от времен исхода прототюрков с Алтайского
нагорья, а потому до сих пор сохраняется уважение к Алтаю (ақ Алтай, асқар Алтай), который считался
местом свиданий Жер-Су с духами предков родов, которые традиционно поделили всю землю между
собой. Об этом же говорит упоминание о Молочном озере на Алтае (Сүт-көл), на вершине которого
находится Алтын Байтерек (священный золотой тополь), служащий проводником среднего мира и неба,
что звучит как Жер Таңiрi кiндiгi (пуповина Земли и Неба). Жер-Су обладала еще одним озером Қызыл
көл (Красное озеро), где обитала знаменитая рыба Кер балық, содержащая в себе прототипы всех видов людей и скота и поддерживавшая горы всего Жер-Су. Кер балық передавал эти зародыши Жер-Су,
которая уже сама наделяла ими духов-покровителей родов, а те уже реализовывали их по своему
усмотрению [2, с. 119].
Древние люди верили в магическую силу природы. К примеру, суровая зима, падеж скота, засухи,
наводнения и другие стихийные бедствия считались проявлением воли всемогущего Бога – творца
природы [3].
Образ мирового, Древа или Древа жизни известен большинству народов, считается одной из
древнейших моделей природного космоса.
Мифическое дерево-великан, дерево жизни, гласят легенды, было и в Степи. Его именовали –
Байтерек. По представлениям древних кочевников на стыке Миров протекает Мировая река. На ее берегу возвышается Дерево жизни – Байтерек, корнями удерживающее землю, а кроной поддерживающее небо. Корни его находились в подземном мире, ствол – в земном, а крона – в небесном [4, с. 35].
Образ жизни казахского народа был связан с природой. Природа – среда обитания и существования человека. Народ, считая себя частью природы, хранил ее богатства как зеницу ока. Такие традиции передавались из поколения в поколение с молоком матери. Наши предки Майкы би, Байдибек би,
Толе би, Казыбек би призывали к защите природы, родной земли, певцы и импровизаторы воспевали
природу, ее красоту. Темы прекрасных произведений Абая, Мухтара, Шакарима и писателейпросветителей М. Жумабаева, Ж. Аймауытова, А. Байтурсынова, И. Жансугурова, Б. Майлина, С. Сейфуллина были посвящены красоте природы и ее защите [5, с. 87].
Одной из особенностей национального сознания является огромная любовь к природе. Иностранные ученые, когда-то путешествовавшие в казахских степях, отмечали в своих трудах способность казахского народа к познанию тайн природы и особую о ней заботу. Например, известный русский ученый А. Н. Формозов в своем труде писал, что «казахи, постоянно наблюдая за всем живым,
собирали интересные факты и материалы о природе» [5, с. 87].
Большую роль в воспитании любви к природе казахи придавали пословицам и поговоркам. «Земля-мать, дитя-народ», «Земля богата – народ богат», «Земля щедра, если умеешь ухаживать», «В неплодородной земле не бывает достатка» – все они призывали к защите родной земли. Однако всем
известно экологическое состояние водоемов Арала, Балхаша, Биликоля и лесов Казахстана. В одно
время в этих местах исчезли непроходимые тугаи, птицы и звери, различные виды животных. Многие
ученые и наши предки предсказывали такой исход природы. Ранее в бассейне рек Иртыш, Жайык, Или,
Чу, Иргиз, Есил, Нура существовали непроходимые чащи, а в горах – густые леса [6].
Множество казахских пословиц и поговорок посвящены природе и ее составляющим: земле, воде, огню, воздуху, а также взаимоотношению человека и природы. Древние языческие представления
оказали большое влияние, как на культуру казахского народа, так и на его отношение к окружающему
миру, ощущение себя частью природы. В древности казахи верили, что у земли, гор, воды, ручьев, рек,
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озер, деревьев есть духи хранители, и если неуважительно относиться к природе, то можно разгневать
духов. До наших дней дошел языческий праздник Наурыз – праздник обновления природы, ее пробуждения, отмечаемый ежегодно весной. К встрече Наурыза готовились заранее, убирали жилище, расчищали арыки, накрывали богатый стол. Главное блюдо на празднике – похлебка наурыз коже, включающая в себя семь компонентов, символизирущих семь элементов жизни, а огромный котел в котором
варилась похлебка служил символом единства элементов, природы и человека. Казахские пословицы и
поговорки о природе затрагивают разные тематики, не всегда речь в них идет о природном явлении, а
зачастую - это образное сравнение с человеческими взаимоотношениями, характерами, поступками [6].
Природа в казахской культуре изначально воспринимается как самое прекрасное и таинственное
божественное творение. Сакральное отношение к ней со стороны кочевника формируется с младенчества. Чтобы понять причину подобного видения, надо вспомнить, что весь процесс мышления, познания мира и способ бытия у казахов рассматривался как общение-іштесу-созерцание (термин
К.Нурлановой) «Все жизненное самочувствие кочевников глубоко связано с осознанием гармонической
взаимосвязи мира человека и природы. И самое главное, это осознание не эпизодическое, вдруг или
одномоментно особенно остро ощущаемое (что само по себе немало), но оно, это ощущение целостной взаимосвязи, охватывало всю жизнь человека, начиная с момента его рождения, пронизывало все
уровни обыденного бытия, включая сферы эмоционально-интеллектуальной и духовно-практической
жизни» [7, с. 12].
В казахском мировоззрении отсутствовало, в отличие от европейского, понимание человека как
покровителя природы. «Им не была присуща философия преобразования, насилие над природой, которая рассматривалась как универсум, источник жизни, естественно, включающий в себя и человека»
[8, с. 38].
Подобный целостный взгляд на существование живого на Земле имел важное значение для
естественного практического построения отношений с Вселенной. Кочевники, в отличие от европейского миропонимания, не противопоставляют человека природе, не поднимают его над ней, а показывают
их единение, гармонию и целостность в существовании. Образы природы, определяющие качество и
способ жизни кочевника, не могли не найти отражения в песенной культуре. В творчестве Естая
Беркимбаева прослеживается традиционное возвышенно-уточенное видение природы кочевников. Мир
природы прекрасен и гармоничен и в созерцании природы человеческое начало соприкасается с божественным. Можно сказать, что в завуалированной форме в этих строках прослеживается религиозное
понимание природы. Воображение человека поражало величие и вечность природы: «Алатау Алматыны айналып тұр, Көк бұлт басындағы ойланып тұр. Қарағай қайынменен шыққан жыныс, Жыбырлап
етегінде жайланып тұр. Басында Алатаудың қары жатыр, Себсімей төбесінде әлі жатыр. Бұлақтан
сулар тасып тулап шығып, Шетінде айдың шалқар көлі жатыр» [9, с. 48].
Однако красота природы многогранна и, наполняясь человеческим содержанием, может вызывать чувство грусти и тоски. В песне «Шоқ қара ағаш» Естаю через образы природы удалось выразить
трагические оттенки душевного состояния: «Иірімге бітеді шоқ қара ағаш, Кесіп алдым түбінен шоқпар
ағаш.... Қараоба көрінеді көзге күйік, Жатыр тау сонау тұрған шоңғал биік. Әнеу күн есім шығып көп
сандалдым, Ауылын ғашық жардың көзім көріп [9, с. 34].
Грусть расставания с любимой, крушение надежд, акцентируют внимание в этих строках не на
растворении человека в природе, но на чувстве безысходности, выраженной через соотнесенность с
природой. Трагизм любви в жизни молодого Естая, боль и разочарование прослеживаются в его песнях
как легкая дымка печали, в них нет бушующего гнева и ненависти, лишь элегическая грусть, возвеличивающая любовь. В песенном наследии Биржан-Сал природа играет другую очень важную роль, о которой необходимо сказать. Через образы природы сал передает женскую красоту. Здесь необходимо
дать более развернутую характеристику образного мышления. Для всей казахской культуры метафорическая образность мышления является характерной особенностью. К. Нурланова отмечает, что в
«казахской культуре метафорическая образность настолько была развита, что она наряду с пословицами и поговорками обладала деятельно-содержательной функцией в обыденно-практической жизни,
выступая в качестве широко используемых и неотразимых аргументов, или, как ее называют психолоIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ги, являясь одним из «логических компонентов интеллекта» [10, с. 170].
На наш взгляд, мир образов Биржан-сал – это своеобразный мир совершенства и неповторимости духовной жизни, под воздействием которой формируется и реализуется человек. Особенности
«мышления в образах» синтезируют в себе сложное сочетание общественно-значимого и индивидуально-личностного отношения автора к миру, в котором концентрированно выражается духовная энергия культурной эпохи и субъективно-авторское видение мира. То есть, образ, сотворенный Биржансалом – это сплав реалий кочевой культуры и его (Биржана) неповторимого внутреннего мира. Красота
женщин завораживала поэтов и художников всех времен и народов. Но красота имеет этнический оттенок. Прекрасные черты казахской девушки сравниваются с теми образами, которые близки и понятны
сердцу кочевника. В песне «Ляйлім шырақ» Биржан-сал сравнивает юную красавицу с резвящимся
родником, сбегающим с гор Ляйлім шырақ, дегенге, Ляйлім шырақ, Таудан аққан құм қайрақ сен бір
бұлақ [10 ,с. 364]
Внимательное изучение фольклорного пейзажа в диахронном срезе может привести к наблюдениям, важным не только для разработки проблемы эволюции фольклорной поэтики, но и судеб самого
жанра.
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АББРЕВИАТУРЫ СПЕЦСЛУЖБ РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Федосеева Лариса Николаевна,
д.филол.н., доцент,
заведующий кафедрой иностранных языков

Федорова Ирина Николаевна
курсант
ФКОУ ВО «Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний»
Аннотация: Статья посвящена аббревиации в русском языке, касающейся деятельности специальных
служб России. На примере анализа аббревиатур в диахроническом и синхроническом аспектах представлена история формирования и развития уголовно-исполнительной системы в России.
Ключевые слова: аббревиатура, русский язык, специальные службы.
ABBREVIATIONS OF THE SECURITY SERVICES OF RUSSIA: HISTORY AND MODERNITY
Fedoseeva Larisa Nikolaevna,
Fedorova Irina Nikolaevna
Abstract:The article is devoted to the abbreviation in the Russian language concerning the activity of special
services of Russia. On the example of the analysis of abbreviations in diachronic and synchronic aspects the
history of the formation and development of the penal system in Russia is presented.
Key words: abbreviation, Russian language, special services.
С возникновением письменности в языках разных народов стали применяться сокращения. Они
помогали экономить место на каменных плитах, деревянных и глиняных табличках, бересте и других
носителях информации. Исследователи отмечают широкое использование таких сокращений на монетах, в рукописях и грамотах.
Сложносокращенные слова и аббревиатуры в русском языке получили широкое распространение после Великой октябрьской социалистической революции и заметно обогатили лексику русского
языка. Появилось множество новых буквенных сочетаний, которые, как отмечают языковеды, придавали русскому языку энергичность, резкость, стремление к краткости. Создавались новые учреждения,
институты, общества, предприятия, службы, каждому из которых необходимо было дать название,
полностью отражавшее их назначение. Так возникали сложносокращенные слова и аббревиатуры.
В деятельности армии и спецслужб аббревиатуры играют очень важную роль: с их помощью
командир на поле боя может быстро и точно доносить смысл приказа до подчиненных, от чего зачастую зависят судьбы многих людей. Но для человека, непричастного к деятельности силовых ведомств, тексты, содержащие специальные аббревиатуры, не могут полностью донести смысл передаваемого сообщения. Обилие непонятных сокращений часто ставит людей перед необходимостью добраться до смысла, скрытого за целым набором букв, что порождает в обществе немало анекдотов,
сатирических и юмористических расшифровок. Например, в народе ходил такой анекдот. Человек, приIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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выкший видеть во всем сокращения, идет по Москве. Читает: «ВСНХ». Значит, Высший совет народного хозяйства. «ВЦСПС» – это Всесоюзный центральный комитет профессиональных союзов. «ВХОД».
Начинает расшифровывать: «Всесоюзный хозяйственный отдел...». Другой прохожий объясняет: «Не
ломайте голову, товарищ. Это просто вход» [1, с.10].
Случается так, что при использовании большого количества аббревиатур в одном предложении
смысл его становится трудноуловимым. «Содержащийся в ЕПКТ нарушил один из пунктов ПВР, из-за
чего сотрудникам пришлось применить ПР». Для самого служащего или лица, интересующегося спецификой спецслужб, эта фраза компактна и довольно емка, так как она, несмотря на небольшой объем,
описывает случившееся в подробностях: «Содержащийся в едином помещении камерного типа нарушил один из пунктов Правил внутреннего распорядка, из-за чего сотрудникам пришлось применить резиновые палки».
А любителям русской словесности интересны случаи, когда речь заходит о благозвучности сокращений или аббревиатур. К примеру, существует аббревиатура ЗАМКОМ ПО МОРДЕ – ЗАМеститель
КОМандующего ПО МОРским ДЕлам. Такое периодически происходит потому, что люди, предлагающие аббревиатуры и закрепляющие их в официальных документах, не всегда задумываются над тем,
как те будут звучать [3, с. 21].
Собственные аббревиатуры имеются в каждой силовой структуре: во внутренних войсках, в полиции, спецназе, в правительственной связи, у пожарных.
Пополнение списка аббревиатур в лексике силовых структур происходит двумя способами. Первым часто пользуются составители уставов и наставлений, предлагая сокращения длинных наименований. Второй путь, по которому в лексикон профессионалов входят аббревиатуры, – это труды теоретиков, а также информационные материалы СМИ. Они дополняют число аббревиатур, предложенных
официально [1, с. 5].
По аббревиатурам можно проследить историю формирования и развития спецслужб, узнать об
их значении, структуре и выполняемых в государстве функциях. Это легко увидеть на примере уголовно-исполнительной системы, начало которой было положено императором Александром II. История
аббревиатур в уголовно-исполнительной системе ведет свое начало с 1879 года, когда в составе Министерства внутренних дел (МВД) было создано Главное тюремное управление (ГТУ), а в его составе –
Тюремная инспекция, не имевшая аналогов в зарубежной пенитенциарной практике [2].
15 апреля 1919 года в Советском Союзе вышел декрет «О лагерях принудительных работ», положивший начало созданию ГУЛАГа – Главного управления лагерей, созданного в составе главного
аппарата Объединенного государственного политического управления (ОГПУ). На протяжении довольно небольшого промежутка времени данная служба многократно меняла свое название: ГУЛИТЛ
(Главное управление лесных исправительно-трудовых лагерей), ГУЛИТУ (Главное управление лесных
исправительно-трудовых учреждений), но суть оставалась той же. ГУЛАГ карал в первую очередь политических противников режима, о чем свидетельствует и само название руководящего органа, в составе которого он находился. Неоднократно менял названия и ведомственную принадлежность, но основной его идеей являлась работа «по изоляции вредных, нежелательных элементов и приобщение их
путем принуждения и перевоспитания к сознательному труду». ГУЛАГ полностью организовывал хозяйственную деятельность мест лишения свободы, обеспечивал снабжение и охрану, учет и распределение заключенных, руководство оперативно-режимной работой. Возникнув как инструмент и место
изоляции контрреволюционных и уголовных элементов в интересах защиты и укрепления позиций пролетариата, ГУЛАГ посредством системы «исправления принудительным трудом» быстро превратился
практически в самостоятельную отрасль народного хозяйства. Постепенно функции и масштабы деятельности ГУЛАГа расширялись. Это было обусловлено изменениями социально-экономической обстановки в стране, развертыванием коллективизации и индустриализации, сопровождавшихся репрессированием кулачества, жесткой финансовой политикой и, как следствие, голодом в сельской местности и низким уровнем жизни городского населения [2].
Следующим организационным изменением системы исполнения наказаний в СССР, которое хорошо можно проследить по аббревиатурам, стало создание в октябре 1956 года Главного управления
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исправительно-трудовых колоний (ГУИТК). В марте 1959 года оно было переименовано в Главное
управление мест заключения (ГУМЗ). Затем НКВД СССР раскололся надвое: Народный комиссариат
внутренних дел (НКВД), преобразованный в МВД СССР в 1946 году, и Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР, просуществовавшие до 1991 года. Но как бы ни переименовывали данный орган, одно в названии оставалось очевидным: государство неустанно следило за лицами, совершившими преступления, и перевоспитывало их в колониях при помощи физического труда [2].
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) в своем нынешнем виде возникла
только в 1998 году Указом первого Президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Это федеральный орган исполнительной власти, подведомственный Министерству юстиции Российской Федерации, который осуществляет функции по контролю и надзору за осужденными, а также функции по
содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей. В подчинении службы находятся все места лишения свободы России [2].
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что аббревиатуры при их верной расшифровке и правильном понимании понятий, которыми они выражены, обладают способностью заключать в себе колоссальный объем информации. Однако важно правильно расшифровать аббревиатуру
и знать значение образующих ее слов, а также представлять, к какому историческому периоду данное понятие относится. Лишь учитывая все вышеперечисленные факторы, можно с уверенностью многое рассказать по одной лишь аббревиатуре о целой эпохе в истории народа, а также о сферах жизни общества.
Таким образом, всего лишь несколько основных аббревиатур, нашедших свое место в истории
уголовно-исполнительной системы, помогли нам раскрыть значение, структуру и функции целой спецслужбы от ее истоков до современности.
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ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Хованова Наталия Юрьевна
доцент кафедры филологии
Академии Труда и Социальных Отношений
Аннотация:В статье рассматриваются цели и задачи обучения немецкому языку в современных
условиях, способствующие формированию коммуникативной и интерактивной компетенции обучающихся, методические рекомендации по преподаванию немецкого языка в неязыковых ВУЗах, повышающие интерес к предмету « Немецкий язык», а также практические советы и план работы с наглядным
материалом на занятиях немецкого языка.
Ключевые слова : интерактивное обучение, резюме при устройстве на работу, погружение в языковую среду, языковая догадка
TECHNOLOGIES AND METHODS OF TRAINING FOREIGN LANGUAGE IN THE SPHERE OF
PROFESSIONAL COMMUNICATION
Khovanova Nataliya Yurievna
Abstract: The article examines the goals and objectives of teaching the German language in modern conditions, contributing to the formation of communicative and interactive competence of students, methodological
recommendations for teaching German in non-language universities, increasing interest in the subject "German language", as well as practical advice and work plan with visual material in the German language classes.
Keywords: interactive training, resume at job placement, immersion in the language environment, language
Методы обучения, которые применяют сейчас преподаватели школы и вуза для организации
учебно-познавательной деятельности обучающихся, направлены прежде всего на прочное овладение
учебным материалом. В рамках образовательного процесса педагоги могут использовать разные
технологии и методы, обеспечивающие результативность обучения.
Целью статьи является раскрытие основных характеристик интерактивного обучения иностранному языку (на примере немецкого языка), способствующих деловому сотрудничеству преподавателя
и учащегося, при которых преподаватель является организатором процесса, а учащийся заинтересованным и активным участником учебного процесса.
Поэтому учебный процесс, с одной стороны, должен опираться не только на благоприятные для
овладения языком возрастные особенности обучающихся, но и с другой, быть направлен на личностное развитие каждого обучающегося, его языковых, познавательных, эмоциональных, творческих
способностей, а также на развитие способности к социальному взаимодействию с партнерами по общению. Это значит, что занятия немецким языком должны не перегружать обучающихся интеллектуально и строиться с ориентацией на коммуникацию, с использованием наглядности и игровых форм
работы. Цели, которые преподаватель ставит перед обучающимися на занятиях должны быть
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реальными, а их достижение возможным в конкретных условиях. Преподаватель, по мнению О.
Бассис, должен создавать ситуации, в которых обучающийся активен, в которых он спрашивает,
действует, спорит и размышляет. В подобных ситуациях «он совместно с другими овладевает теми
компетенциями, которые позволяют преобразовывать в знание то, что изначально составляло
проблему или препятствие». С помощью рисунков, фотографий, поздравительных открыток,
рекламных объявлений, Flugblätter, визитных карточек можно создать ситуации, стимулирующие и
мотивирующие речевую деятельность учащихся, вызывающие потребность говорить на иностранном
языке. На занятиях немецкого языка обучающиеся с интересом работают над созданием собственных
визитных карточек, работа может проходить в творческих группах или попарно, затем учащиеся
обмениваются визитками м задавая друг другу вопросы, извлекают из них полезную информацию или
представляют друг друга, используя сведения визиток. Вот примерный план семинарского занятия по
теме « Персонал фирмы» для студентов-бакалавров, изучающих немецкий язык как второй
иностранный язык.
Задачи:
-познакомить студентов со структурой фирмы и должностными обязанностями персонала;
-научить вести диалог «Прием на работу»;
- научить составлять резюме для приема на работу;
-научить извлекать информацию из прослушанного диалога и воспроизводить его;
-повторить образование существительных, обозначающих профессию.
I.Ход занятия.
Оргмомент. Объявление темы.
Студенты обмениваются визитными карточками и представляют друг друга, используя сведения
визиток.
Omega
Uhrenfabrikation

Stern
Motorenbau AG

Technischе Universität

Kurt Berger
Personalleiter

Peter Weber
Dipl. Ingenieur

Prof.Dr. Klaus Kohl

Blumenstrasse 9
CH-8002 Zürich
Schweiz

Mozartstr. 6
A-4200 Linz
Österreich

Lindenstr. 2
D-01259 Dresden
Deutschland

_________________________________________________________________
1)Wer kommt aus der Schweiz?
2)Woher ist Professor Kohl?
3)Was ist Herr Berger von Beruf?
4)Wer ist Ingenieur?
5)Wo wohnt Doktor Kohl ?
6)Wer wohnt Mozartstrasse 6 ?
7)Wie heist die Firma, wo Herr Berger arbeitet?
8)Was produziert die Firma,wo Herr Weber tätig ist?
9)Wie heisst der Personalleiter?
10)Wo unterrichtet Professor Kohl?
11)Welche Erzeugnisse stellt “Omega” her?
12)Was bedeutet AG?
13)Wie ist die Vorwahl von Linz?
14)Welche Adresse hat Kurt Berger?
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15)In welcher Stadt wohnt Dr.Kohl?
16)Nennen Sie die Hauptstadt der Schweiz.
17)Wie ist die Hauptstadt von Österreich?
II.Основная часть.
1.Введение лексико-грамматического материала.
-Wer arbeitet bei einer Firma?Wie ist Ihr Personal?
Hier ist eine Tabelle №1
Geschäftsführer
_________________
|
Produktionsleiter
(Produktionsmanager)
Ingenieure
Programmierer
Facharbeiter
|
Lehrling

Verkaufsleiter
Finanzleiter
(Verkaufsmanager)
Vertreter

Buchhalter

Lagerverwalter
|
Fahrer

Kontoristin

Personalleiter

Sachbearbeiterin

Sekretärin
Stenotypistin

1.Der Geschäftsführer leitet die Firma.
2.Die Leiter (die Manager ) sind dem Geschäftsführer unterstellt.
Sie sind für die Angestellten in ihrer Abteilung verantwortlich.
3.Die Kontoristen arbeiten im Büro und machen auch die Buchhaltung.
4.Die Vertreter reisen im Lande, um Produkte der Firma zu verkaufen.
5.Der Lagerverwalter kontrolliert alles im Lagerhaus.
6.Die Sachbearbeiter arbeiten in jeder Abteilung und sind für ein bestimmtes Gebiet zuständig.
7.Die Stenotypistin schreibt Maschine und stenographiert.
8.Die Sekretärinnen sind in jeder Abteilung beschäftigt.
9.Der Unternehmensbesitzer ist der Arbeitgeber, das ganze Personal der Firma sind Arbeitnehmer.
10. Der Bewerber stellt sich vor.
2 .Практика. Ролевая игра.
а) Помогите переводчику составить словарь по теме «Персонал фирмы».
Найдите в таблице соответствия.
б) Теперь вы знакомы с этими деловыми людьми. Представьте их другим вашим немецким партнерам.
в) Ваша секретарша положила вам на стол визитные карточки посетителей, оставленные в ваше
отсутствие. Познакомьтесь с ними.
Какую информацию вы извлекли из визиток.
г) Представьте, что один из вас ищет работу, а другой, работодатель, предлагает рассказать о
себе, написать краткое резюме.
Затем поменяйтесь ролями.
д) Сделайте визитную карточку для себя.
е) Вы работаете дизайнером в фирме, изготавливающей визитки.
Сделайте эскиз визитных карточек для бизнесменов.
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Таблица 2

Lagerverwalter
Fahrer
Sekretärin
Personalleiter
Ingenieur
Facharbeiter
Vertreter
Stenotypistin
Sachbearbeiter
Finanzleiter
Kontorist
Verkaufsleiter
Programmierer
Lehrling
Unternehmensbesitzer
Buchhalter

заведующий складом
торговый представитель
инженер
водитель
квалифицированный рабочий
зав. отделом кадров
секретарша
ученик (получающий проф.
подготовку на производстве)
программист
клерк
стенографистка
зав.финансовым отделом
ответственный исполнитель
владелец фирмы
зав.отделом сбыта
бухгалтер

б) Вы - директор фирмы/ предприятия. Представьте своему деловому партнеру основных сотрудников фирмы, например:
Das ist mein Fahrer/ Darf ich Ihnen meinen Finanzleiter vorstellen.
Sein Name ist …
Herr … kommt aus Darmstadt.
Er ist Ökonom von Beruf. Er ist Deutscher.
в) Вы - начальник одного из отделов фирмы. Вам нужно заполнить вакансии бухгалтера, секретаря, инженера, начальника отдела сбыта и агента.
Познакомьтесь с кандидатами. Один студент выступает в роли начальника,
остальные – в роли кандидатов. Все реплики говорить по-немецки.
-Guten Tag! Ich habe Ihre Anzeige in der SD-Zeitung gelesen.
Suchen Sie einen Ingenieur?
- Да. Как Вас зовут.
- Ich heisse Klaus Wolf.
- Кто Вы по профессии?
-Ich bin Ökonom von Beruf und arbeitete in einer Baufirma, in der Auslandsabteilung . Hier sind meine
Papiere.
- Откуда Вы?
- Ich komme aus München, das ist die Hauptstadt von Bayern.
- Вы – немец ?
- Ja, ich bin Deutscher, aber meine Frau kommt aus der Schweiz, aus Zürich.
Sie ist Schweizerin.
- Где Вы живете ?
- Ich wohne Ringstrasse 6, München
- Хорошо. Приходите на собеседование завтра.
г) Вы приняли всех на работу. Представьте новых сотрудников директору фирмы.
Ich möchte Ihnen einen Mann/ eine Frau vorstellen.
Das ist unser Kontorist/ unsere Kontoristin.
Sein/ihr Name ist … . Sie/er kommt aus … .
Sie/ er wohnt in … . Er ist … von Beruf. Sie arbeitet als … .
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Er hat eine Familie. Seine Frau heisst … .
Sie ist verheiratet. Ihr Mann heisst … .
Er/sie hat … Kinder.
Der Sohn heisst … . Er ist … Jahre alt.
Die Tochter heisst … .Sie ist … Jahre alt.
д) Дополните следующую таблицу.
Таблица 3

_________________________________________________________________
действие

представитель профессии

мн.число

_____________________________________________________________
arbeiten

der Arbeiter/die Arbeiterin

die Arbeiter

_________________________________________________________________
dolmetschen

_________________________________________________________________
fahren

_________________________________________________________________
kaufen

_________________________________________________________________
lehren

_________________________________________________________________
leiten

_________________________________________________________________
programmieren

_________________________________________________________________
verkaufen

der Verkäufer/die Verkäuferin

die Verkäufer

_________________________________________________________________
vertreten

_________________________________________________________________
anbieten

_________________________________________________________________
verbrauchen
г)Audieren:
I. -Anna, wo arbeiten Sie?
-Ich arbeite bei Siemens.
-Als was arbeiten Sie ?
-Ich bin Finanzleiterin.
-Wie sind Ihre Aufgaben?
-Ich bin für die Finanzen der Firma
verantwortlich.
-Welche Fremdsprachen sprechen Sie?
-Ich kann Englisch und Deutsch.
-Haben Sie EDV-Kenntnisse?
-Ich besuche zweimal in der Woche
einen Computerkurs. Ich bekomme dort
allgemeine Information über den Gebrauch
von Computern und die Computersprache.

II.

-Christoph, wo arbeitest du ?
-Ich bin in einer Firma tätig.
-Als was arbeitest du .
-Ich bin Vertreter.
-Was machst du?
-Ich reise im Lande, um Waren
der Firma zu verkaufen.
-Welche Sprachen sprichst du?
-Ich spreche etwas Deutsch.
-Arbeitest du mit Computer?
-Ja, ich arbeite viel am Computer.
Ich scheue den Umgang mit
Computern nicht.
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Вопросы к диалогу:
a) Wo arbeitet Anna?
b) Wo arbeitet Christoph?
c) Als was arbeitet Anna?
d) Was ist Christoph von Beruf?
e) Wie sind ihre/seine Aufgaben?
f) Welche Sprachen spricht Anna/Christoph?
g) Was besucht Anna zweimal die Woche?
h) Welche Kenntnisse bekommt sie dort?
i) Arbeitet Christoph mit Computer oder mit Fax?
III. Заключительная часть.
Задание : Воспроизвести диалог в парах.
Рассказать о себе, подготовить резюме, визитные карточки.
Каждая из сформулированных на любом уровне целей может быть детализирована в виде задач
обучения. Задачи обучения представляют собой конкретную реализацию целей на определенном этапе обучения. Для полноценной реализации образовательно-развивающего потенциала иностранного
языка как учебного предмета необходимо, чтобы процесс приобщения обучающихся к немецкому языку
не только расширял их кругозор, повышал их общеобразовательный уровень, но и открывал доступ к
европейскому культурному богатству . Однако не следует забывать при выборе компонентов обучения о триединстве УЧЕНИК — УЧИТЕЛЬ — УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, где происходит взаимодействие
и влияние друг на друга трех частей, составляющих процесс обучения.Этот процесс начинается с ученика и им же заканчивается,чтобы продолжиться затем на следующем этапе. И главным в этом
нескончаемом процессе познания являетесь вы сами, УЧИТЕЛЬ - ваша компетенция, ваш ум, воля и
креативность.
Список литературы
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ИЕРАРХИЯ КОМПАУНДНО-КОМПЛЕКСНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СОЕДИНЯЮЩИХ
ПАРАТАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И
КОМБИНАЦИЮ ГИПОТАКТИЧЕСКИХ БЛОКОВ
Миронова Галина Владимировна,
Шейфель Наталья Анатольевна
к.ф.н., доцент,
НИУ БелГУ, г. Белгород
Аннотация: Авторы предпринимают попытку рассмотреть конструкции компаундно-комплексного
предложения, сочетающего в себе паратактический комплекс и комбинацию гипотактических блоков.
Такие минимальные компаундно-комплексные предложения представляют целую иерархию ядерных
моделей.
Ключевые слова: минимальное компаундно-комплексное предложение, паратактического комплекс,
гипотактического комплекс, расширение, иерархия
THE HIERARCHY OF COMPOUND-COMPLEX SENTENCES INCLUDING PARATACTIC COMPLEX AND
THE COMBINATION OF HYPOTACTIC BLOCKS
Mironova Galina Vladimirovna,
Sheifel Natalia Anatolievna
Annotation: The authors undertake the attempt to reveal the hierarchy of minimal compound-complex
sentences including paratactic complex and the combination of hypotactic blocks.
Key words: Multiple Compound-Complex Sentence, composite sentence, minimal compound-complex
sentence, coordinate clause, subordinate clause, paratactic and hypotactic complexes.
В английском языке существует такой тип компаундно-комплексного предложения, который представляет собой комбинацию нескольких гипотактических блоков, скрепленных паратаксисом, например:
You look up the highway and it is straight for miles, coming at you, with the black line down the center
coming at and at you, black and slick and tarry-shining against the white of the slab, and the heat dazzles up
from the white slab so that only the black line is clear, coming at you with the whine of the tires, and if you
don’t quit staring at that line and don’t take a few deep breaths and slap yourself hard on the back of the neck
you’ll hypnotize yourself and you’ll come to just at the moment when the right front wheel hooks over into the
black dirt shoulder off the slab, and you’ll try to jerk her back on but you can’t because the slab is high like a
curb, and maybe you’ll try to reach to turn off the ignition just she starts the dive [7, c. 21]..
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Данное предложение состоит из расширенного паратактического комплекса, включающего три
блока (You look up the highway and it is straight for miles, coming at you, with the black line down the center
coming at and at you, black and slick and tarry-shining against the white of the slab; you’ll try to jerk her back
on ), и комбинацию из пяти гипотактических блоков закрытого типа (the heat dazzles up from the white
slab so that only the black line is clear, coming at you with the whine of the tires, and if you don’t quit staring at
that line and don’t take a few deep breaths and slap yourself hard on the back of the neck you’ll hypnotize
yourself and you’ll come to just at the moment when the right front wheel hooks over into the black dirt shoulder off the slab; you can’t because the slab is high like a curb, and maybe you’ll try to reach to turn off the ignition just she starts the dive). Это предложение представляет собой расширенную конструкцию, в которой
происходит линейное расширение компонентов.
Предложения, включающие в свою структуру гипотактические блоки, представляют собой целую
иерархию синтаксических конструкций, которая предполагает несколько ступеней, на которых располагаются предложения более сложной структуры [1, с.199, 2, 3, c.35].
Нижняя ступень представлена предложениями, которые включают только гипотактические блоки:
а) закрытой структуры:

б) открытой и закрытой структуры:

в) открытой структуры:

Наиболее продуктивной моделью является четырехчастное предложение, соединяющее параксисом два минимальных закрытых двучастных гипотактических блока, например:
Of course I knew it was wrong, but it did no harm to me, which was one good reason for not making a
fuss about it [5, c. 479].
Из примеров с открытым к расширению гипотактическим блоком наибольшее распространение
получили предложения с последовательным подчинением, например:
We all say it’s on the nerves, and we none of us know what we mean when we say it [5, c.27].
В данном примере гипотактический блок, находящийся в препозиции (We all say it’s on the
nerves), является закрытым для расширения, трехчастный блок, занимающий постпозицию, основан на
последовательном подчинении (we none of us know what we mean when we say it).
Следующая ступень объединяет предложения, в которых сочетаются блоки открытого к расширению гипотактического комплекса и минимальный закрытый паратактический блок. Такие предложения представлены в нескольких вариантах:
а) один паратактический блок и
несколько закрытых гипотактических блоков;
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б) минимальный паратактический
комплекс, включающий один блок,
и несколько гипотактических блоков открытой и
закрытой структуры;
в) одночастный паратактический
комплекс и комбинация нескольких
гипотактических блоков открытой структуры.

Наибольшее распространение получили модели, соединяющие закрытые для расширения двучастные гипотактические блоки, например:
Well, my friend, you have done all you could, and I have done all I could, and there the matter must rest
till further notice [5, c. 104].
Следующий пример иллюстрирует второй вариант аранжировки блоков:
Mrs. Clemens is like you, she doesn’t think that I ought to be back in the Asylum, and she is as glad as
you are that I escaped from it [5, c. 85].
В этом примере мы наблюдаем постепенное усложнение структуры предложения: в начальной
позиции находится одночастный паратактический блок (Mrs. Clemens is like you), за которым следует
двучастный гипотактический блок закрытый для расширения (she doesn’t think that I ought to be back in
the Asylum). Конечную позицию в данном предложении занимает трехчастный гипотактический блок, части которого основаны на неоднородном соподчинении (she is as glad as you are that I escaped from it).
Весьма типична для английского языка конструкция, сочетающая минимальный паратактический
комплекс и два открытых для расширения гипотактических блока, основанных на одной синтаксической
связи. Гипотактические блоки в таких конструкциях могут быть построены по образцу как одного типа
связи, так и по образцу разных типов связи, например:
Had we followed our inclinations we should have finished all we possessed in the first two hours, but we
were forced to exercise the most rigid care, for if our water failed us we knew that very soon we must perish
miserably [6, c. 71].
Этот пример иллюстрирует употребление одинакового типа связи - неоднородного соподчинения
- в разных гипотактических блоках. Два открытых для расширения трехчастных гипотактических блока
(Had we followed our inclinations we should have finished all we possessed in the first two hours) и (for if our
water failed us we knew that very soon we must perish miserably) обрамляют минимальный паратактический комплекс (but we were forced to exercise the most rigid care), представленный одной предикативной
единицей.
Верхнее положение в иерархии анализируемых конструкций занимают предложения, соединяющие расширенный паратактический комплекс и комбинацию гипотактических блоков. Эта модель реализуется в следующих вариантах:
а) паратактический комплекс,
открытый к расширению – закрытые
гипотактические блоки;
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б) открытый паратактический
комплекс - комбинация гипотактических
блоков открытой и закрытой структуры;
в) блоки паратактического
комплекса открытого типа - открытые
для расширения гипотактические блоки.
Наиболее частотными в художественной литературе являются предложения, включающие комбинацию минимальных гипотактических блоков, состоящих из двух частей - главной и зависимой.
Например: I did say so; and it is the name by which I think it expedient to be called at present;
but it is not my real name, and when I hear it, it sounds strange to me [4, c. 344].
Это предложение представляет собой сочетание двух расширенных комплексов: паратактического и гипотактического. Паратактический комплекс состоит из двух блоков (I did say so и but it is not my
real name). Расширенный гипотактический комплекс включает два минимальных блока (and it is the
name by which I think it expedient to be called at present и when I hear it, it sounds strange to me), содержащие по две части - главную и придаточную. Паратактические и гипотактические блоки чередуются в данном построении.
Для языка художественной прозы типично употребление последовательного соподчинения в одном из гипотактических блоков, например:
And she laughed, too, with pleasure, and everything was forgotten, for it wasn’t often that Adam
opened up and laughed a lot, and then he could be free and gay, and you knew you would have a wonderful time [7, c. 199].
В данном примере три части гипотактического блока (everything was forgotten, for it wasn’t often
that Adam opened up and laughed a lot), занимающего вторую позицию в предложении, связаны последовательным соподчинением. Минимальный гипотактический блок (you knew you would have a wonderful time) находится в постпозиции, а блоки паратактического комплекса (she laughed, too, with pleasure и
then he could be free and gay) обрамляют открытый для расширения гипотактический блок.
Предложения, представляющие собой соединение открытого паратактического комплекса и комбинации гипотактических блоков открытого типа, - явление довольно редкое в художественных произведениях XIX-XX веков
Каждому типу конструкции, представленному в этой иерархии, соответствует ядерная конструкция предложения. Наиболее типичными предложениями, относящимися к описываемым типам, являются модели, соединяющие паратактический комплекс и комбинацию закрытых гипотактических блоков.
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ОТРАЖЕНИЕ ИРАНО-ИРАКСКОЙ ВОЙНЫ В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА
ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ «ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД. ИСТОРИИ ИРАНО-ИРАКСКОЙ ВОЙНЫ»
ХАБИБА АХМАД-ЗАДЕ И «ПУТЕШЕСТВИЯ НА
ВЫСОТУ 270» АХМАДА ДЕХКАНА
Яковлева Анастасия Евгеньевна
Студент
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннтоация: Данная статья посвящена отражению ирано-иракской войны 1980-1988 годов в
художественной литературе на примере произведений «Осажденный город. Истории ирано-иракской
войны» Хабиба Ахмад-заде и «Путешествия на высоту 270» Ахмада Дехкана. Приведены краткие
биографии писателей, оба участвовали в описываемой войне. В ходе исследования выявлено, что
тема мученичества в художественной литературе отошла на задний план, а главное место уделяется
гуманизму.
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THE REFLECTION OF IRAN–IRAQ WAR IN LITERATURE ON THE EXAMPLE OF AHMAD DEHQAN'S
“JOURNEY TO HEADING 270 DEGREES” AND HABIB AHMADZADEH'S “A CITY UNDER SIEGE.
TALES OF THE IRAN-IRAQ WAR”
Iakovleva Anastasiia
Abstract: As the title implies the article describes the reflection of Iran–Iraq War(1980-1988) in works of fiction.
Much attention is given to Ahmad Dehqan's novel “Journey to Heading 270 Degrees” and Habib
Ahmadzadeh's collection of stories “A City under Siege. Tales of the Iran-Iraq War” . As part of the study it is
educed that the theme of martyrdom yields its main position in fiction to the humanism.
Key words: Iran–Iraq War, Iran, literature of sacred defence, martyrdom , persian literature
Как известно, литература может быть использована как пропаганда. Например, для того, чтобы
сделать образ мученичества желанным. Это, в условиях любой войны, выгодно людям, эту войну
ведущим. Иран в этом случае не был исключением, и правительство всеми возможными способами
призывало вступать в отряды мобилизации сил сопротивления. Блок иранской литературы,
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заостряющей свое внимание на ирано-иракской войне, носит название “Литература священной
обороны”. Иранцы, считающие ирано-иракскую войну войной правоверных с неверными (Саддама
Хусейна активно демонизировали иранские пропагандисты) называли войну Священной обороной,
отсюда же и название посвященной ей литературы. Рассмотрим два произведения из этого блока.
«Осажденный город. Истории ирано-иракской войны» Хабиб Ахмад-заде.
Хабиб Ахмад-заде родился в 1964 году в Абадане. «Не я пошел на войну – война пришла за
мной» [2], – сказал писатель, отвечая на вопрос, является ли его роман автобиографическим. «Родись
я на 500 метров в сторону арабской границы, может быть, моя судьба была бы другой»[1], – говорит
писатель. «Иракцы были вынуждены воевать, потому что им угрожал кровавый тиран. Мы тоже были
вынуждены, но это была необходимость другого порядка – нам надо было защищать свою родину,
свои семьи, свои святыни»[1], - сказал Хабиб Ахмад-заде. Он находился на фронте 8 лет, в течение
которых 4 раза был ранен, 2 раза подвергался химической атаке. «Наверно, нет такого оружия, которое
на мне бы ни испытали за эти 96 месяцев»[1], - шутит писатель, чудом оставшийся в живых .
Вспоминая о начале войны, он говорит : «Это случилось в самом начале учебного года. Я
пришел в школу, а сторож мне сказал – зачем ты пришел, ведь война… Мой родной город Абадан
совсем рядом с границей. Но тогда мы все думали, что через несколько дней эта война закончится. Я
мог оставить свой город, меня никто не заставлял воевать. Но я не мог допустить такого. Это все
равно, что видеть, как слепой вот-вот упадет в яму и не предотвратить. У нас была возможность
оборудовать наблюдательный пункт, одной из важнейших деталей нашей импровизированной
стереотрубы стал бинокль российского производства. Мы могли видеть противника, но нам нечем было
ответить на его обстрелы, у нас не было подходящего оружия. Только гранаты и бутылки с
зажигательной смесью, и всего два автомата на десятерых.»[2]
После войны он закончил Университет искусств в Тегеране, где сейчас преподает.
Работа, о которой пойдет речь, это сборник рассказов "Осажденный город. Истории ираноиракской войны». Сборник был впервые опубликован в 2000 году и переиздавался около 16 раз33.
Переведен на английский (2011, Пол Спракмен) и на русский (2016, отв.редактор А.И.Полищук) языки.
Рассказы основаны на впечатлениях самого автора. Осаждённый Город - это Абадан, который, будучи
в блокаде и подвергаясь постоянным бомбардировкам, всё же не был захвачен. Сам сборник, в своем
англоязычном издании, состоит из девяти рассказов: "Перо орла", "Самолет", "Зонтик для режиссера",
"Тридцать девять заключенных плюс один" , "Побег воина", "Письмо к семье Саад", " Не будь Дарья
Коли", "Месть, месть, месть" и "Нэнэ"(Мама). Последние два рассказа не были включены в первое
издание. В своей работе Ахмад-заде не раз подчеркивает, что эта война была именно навязана Ирану.
Недостаток вооружения и то, как иранцы с этим справлялись, также не раз упоминаются в рассказах.
Именно это является главной темой рассказа "Перо орла". В нем описывается мысленный разговор
иранского корректировщика огня с врагом, судьба которого целиком находится в руках главного героя.
В этом разговоре иранец рассказывает, что они могут потратить за день всего три снаряда, в то время
как у иракских сил очень много вооружения, и это заставляет первых использовать редкие
неразорвавшиеся бомбы, обильно посылаемые на город,по второму разу. Так они используют иракское
оружие против них же самих. "Снаряд, дважды выпущенный убивать: один раз - на наш город, и во
второй раз - на вас."[3, c.33] Эпиграфом к рассказу служит стихотворение XI века поэта Насера
Хосрова, описывающее гордого орла , погибшего от стрелы с оперением из его собственных перьев, и
понявшего, что он умер по своей же вине. Главный герой тоже вспоминает это стихотворение, говоря,
что иракцы поступают так же со своим национальным символом — орлом :"О, Иракский орел, вот и
твое перо!"[3, c.39] В рассказе упоминается и молодежь, которая, если бы не война, училась бы сейчас
в школе: "...и какой бы был сейчас урок?...наверно математика". [3, c.33] В связи с этим главный герой
вспоминает о своей тете, сестре матери, которая вышла замуж за человека из Басры, и у которой есть
двое сыновей немного старше самого героя. Ему кажется, что, может статься, именно эти юноши
проходят сейчас перед ним. Несмотря на это, даже если это и они, он делает свое дело и передает
команду. "Я принял решение сто лет назад - когда ваши силы окружили город".[3, c.32] Однако, он всё
равно думает о каждом из этих иракских солдат, об их домах, матерях. Так, как и в остальных
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рассказах, автор очеловечивает врага. Снаряд, выпущенный по команде героя, не разрывается, но это
не просто так: "Теперь, когда ты видел смерть своими собственными глазами...Будет ли тебе легко
нажать на курок и стрелять в нас сегодня? Будешь ли ты думать о матерях на этой стороне реки?"[3,
c.39] Одна из важных тем, затронутых в этом рассказе, это бессмысленность войны, бессмысленность
множества смертей с обеих сторон. Говоря мысленно с иракцем, герой задается вопросом, читает ли
сейчас мама того, как и его собственная, Аят аль-Курси. Если да, то они очень похожи,но политика
сделала их врагами.
В рассказе "Зонтик для режиссера" описывается молодой начинающий режиссер Джамшид. Он
полон идей и надежд , как будто не замечает войны, на посту наблюдения занят выбором удачного
кадра, живет кино и, даже когда небольшой взрыв отрывает у него часть пальцев, он думает о том, что
теперь не сможет делать ими рамку для кадра. Джамшид строит гигантскую пирамиду для наблюдения,
но всего в шестистах метрах от линии врага, что совершенно бессмысленно и ужасно злит его
товарищей. Для него эта работа становится искусством, и отвлекает врага от города на пару недель.
Когда Джамшид уходит в отпуск на два месяца, его уже никто не ждет, однако он возвращается, чтобы
в последний раз оказаться в битве перед тем как уехать в Германию работать и продолжать изучать
режиссуру. Но именно в этот последний раз он погибает. По рассказу можно понять, что люди и в войну
остаются собой, могут смеяться и не думать о смерти.
Судя по всему сборнику, можно понять, что автор старается избегать стереотипов Литературы
Священной обороны, не изображает всех иракцев злодеями , а иранцев героями, но при этом отдает
должное подвигу народа. По рассказам легко понять, что Ахмад-заде против войны, что нет ничего
хорошего в смерти и мученичестве, что есть потерянные жизни людей по обе стороны окопов, людей с
надеждами, планами и мечтами.
«Путешествие на высоту 270» Ахмад Дехкан
Ахмад Дехкан родился в Кередже в 1966 году. В Исламском университете Азад он изучал
электромеханику, но магистерскую степень получил в антропологии. Он является ветераном ираноиракской войны , написал о ней несколько рассказов и статей. «Путешествие на высоту 270» считается
самой известной из его работ. Это одно из самых популярных персидских произведений о ираноиракской войне было удостоено нескольких премий, выдержало 19 переизданий и переводилось на
многие языки, в том числе на русский.
Операция, описываемая в романе, это «Кербела 5»,начавшаяся 9 января 1987 года. Цель
операции - разбить основные иракские силы на юге и взять Басру. Басру защищали как обычные части
иракской армии, так и части республиканской гвардии, располагавшиеся на пяти хорошо укрепленных
линиях обороны за рекой Шатт-эль-Араб и искусственным озером, созданным путем затопления части
земель.
Главный герой романа – молодой Насер, вернувшийся с фронта, чтобы сдать школьные
экзамены. Но даже дома, в окружении любящей семьи война не оставляет его – читая учебник, он
видит во всех задачах отсылки к своим переживаниям на фронте: «Вместо книги я оказываюсь опять на
фронте». [4, c.22] После экзамена Насер хочет встретиться со своими боевыми товарищами,но
оказывается, что они уже вернулись на фронт.
Его все время преследуют воспоминания - и добрые, и страшные. Вдобавок, по телевидению все
время передают репортажи с места боевых действий, призывают вступить в ряды вооруженных сил,
показывают "бесконечную колонну иранских добровольцев"[4, c.32], чем способствуют решению
Насера ехать на фронт. Его отец совсем не одобряет этого решения, он вовсе не мечтает стать
родителем шахида. Однако обстановка сразу же меняется, как только приезжает фронтовой товарищ
Насера Али, который приехал за ним , ввиду того, что скоро начинаются военные действия. Тем не
менее, сразу он свои карты не раскрывает и говорит о том, что вся страна стала одним большим
фронтом, что жизнь к войне не сводится, скоро "понадобятся грамотные специалисты" и хвалит своего
друга за то, что "фронтовое ружье переменил на боевое перо". [4, c.36] Но на самом деле он осуждает
его. Когда Насер возвращается к своему батальону его товарищи искренне рады; в их лагере, несмотря
на тренировки, стоит веселая, шутливая атмосфера. По тому, как автор описывает каждого из
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товарищей Насера ,можно понять, что он хотел, чтобы читатель почувствовал себя ближе к героям каждого он наделяет какой-то отличительной чертой. Так Мирза заикается, Али любит шутить, Расул
болтлив. Важным персонажем романа является Расул - совсем еще мальчик, оба брата которого в
один день погибли на фронте. Сам он из-за этого тоже рвется в бой, боится, но стремится туда.
" Расул скачет как мячик и кричит: - Выезжаем, отправляемся! Как хорошо получилось... Я так
хотел попасть в бой... Так хорошо получилось: все вместе отправляемся! Мы все друг с другом... Я... Я
вас не покину, до конца будем вместе. Как же хорошо..." [4, c.161]По плану начальника он не должен
был оказаться в центре сражения, но, узнав об этом , он преображается - от бывшего весельчака и
болтуна не осталось и следа - и своей хитростью и смелостью он смог пробраться на "настоящую
войну". Несмотря на его несколько надоедливый характер, скоро все привыкают к нему и считают
своим другом, старшие смотрят на него как на своего ребенка. А сам Расул видит именно в Насере
своего брата и защитника и очень заботится о нем - помогает с амуницией, приносит теплые вещи,
будит и так далее. Ребята участвуют в операции "Кербела-5" и являются второй водной наступления.
Выдвигаясь к месту действий каждый взвод скандирует лозунги: "Сегодня - время подвига! Сегодня время подвига!" [4, c.167]Во время битвы все герои изображены в лучшем свете, а враг является
просто врагом - к нему нет ни жгучей ненависти, ни жалости или сочувствия. Роман показывает, как
многие люди участвуют в бою случайно. Водитель, отвозивший Али и Насера из города к своей роте,
оказывается так разъярен разрушением своей машины, что добровольно становится гранатометчиком
рядом с Насером. Получив травму и отправившись в тыл, Насер удивлен тому, с каким безразличием
жители Ахваза встречают автобусы, обмазанные глиной и наполненные солдатами , только что
вернувшимися из-под града снарядов и пуль. "Но это мы жадно смотрим на них, а не они на нас".[4,
c.248] Так становится понятно, что, несмотря на войну, жизнь идет своим чередом, люди привыкли к
ней. Насер подтверждает свой характер и , как только ему становится немного лучше, возвращается к
своим товарищам, но их так мало, что вскоре их отправляют на переформирование в тыл . Тогда Насер
решает вернуться домой, но дает понять остальным что еще вернется. Прибыв в свой город, он не
сразу осваивается с жизнью в тылу. Скоро он снова думает о фронте и хочет вернуться.
Но заставляет его возвращаться вновь и вновь не патриотизм, так как во всей книге то и дело с
некой неприязнью упоминаются постоянные государственные призывы , транслируемые и по
телевидению, и по радио, и через громкоговорители на фронте. Просто он осознает, что все его друзья
и мысли и сама его жизнь теперь там. Этим он передает чувства многих ветеранов, которые хоть и
вернулись с войны , но не чувствуют себя дома. Когда роман только вышел, Дехкана критиковали за то,
что он не написал патриотичное произведение, которое бы восхваляло жертвы тысяч мучеников и
солдат. [5, c.14] Вместо этого он написал о том, с чем столкнулись солдаты , когда вернулись с войны с тем, что их жертвы стали рутиной для остального населения. Люди жили своей жизнью, уже не
обращая внимания на продолжающиеся кровопролитие. То, что роман является таким популярным , не
стареет и переиздается чуть ли не каждый год, может указывать на изменение отношения к войне.
Рассмотрев все эти работы, можно судить о том, что тема мученичества в них отошла на задний
план, а главное в них – гуманизм. Несмотря на то, что работы были написаны не в одно время и опыт
авторов каждого из произведений разный, в них всех прослеживается сожаление о войне. Исходя из
того, что изученные работы были выбраны в случайном порядке, но при этом являются антивоенными,
можно отметить, что с течением времени все больше работ иранских авторов становятся именно
гуманистическими, относятся к войне как к страшной ошибке, из-за которой пострадали люди, а не как к
"войне добра со злом".
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ГЕНДЕРА В
ИСПАНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
Мерзлякова Ксения Борисовна
преподаватель
РАНХиГС
Аннотация: данная статья посвящена проведению анализа материала словарей испанского языка с
позиции лингвистической гендерологии, обнаруживаются особенности репрезентации концепта фемининности и маскулинности, гендерные стереотипы и асимметрии, способы функционирования стереотипов в лексикографической деятельности.
Ключевые слова: гендер, лексикография, гендерная асимметрия, концепт фемининности, концепт
маскулинности.
FEATURES OF THE REPRESENTATION OF GENDER IN SPANISH LEXICOGRAPHY
Merzlyakova Ksenia Borisovna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the material of the dictionaries of the Spanish language from
the position of linguistic genderology; features of the representation of the concept of femininity and masculinity, gender stereotypes and asymmetries, ways of functioning of stereotypes in lexicographic activity are revealed.
Key words: gender, lexicography, gender asymmetry, concept of femininity, concept of masculinity.
Одним из фундаментальных ресурсов конструирования гендера является лексикографический дискурс. Особый интерес представляет анализ динамики изменения фиксируемых лексик ографией гендерных стереотипов и асимметрий, трансформации дифференциа ции половых ролей в
обществе. Каждый словарь в большей или меньшей степени отражает мировидение общества и не
может изучаться вне контекста определённой эпохи и идеологии, в том числе гендерной. Кроме
того, можно проследить, как кодифицирующая деятельность таких органов, как Королевская академия испанского языка, взаимодействует с языковым употреблением и зачастую критикуемыми
рекомендациями по преодолению языкового сексизма. Именно поэтому на основе описания дин амики репрезентаций гендера в испанской толковой лексикографии можно выявить тенденции,
свойственные словарям разных лет издания в силу влияния изменений в социуме, а также проан ализировать трансформации в макро- и микроструктуре современных словарей.
Считается, что именно благодаря усилиям представителей феминистской лингвистики возросла роль рекомендаций по гендерно корректному языковому употреблению и важность разработок альтернатив для проявлений андроцентризма в языке, в том числе в словарных дефинициях.
Не могли не найти своё отражение в лексикографических изданиях такие черты андроцентризма,
как «незаметность» женщины в языке, изображение женского социального статуса через рефере нцию к мужчине, изображение её как имеющей подчинённый статус по отношению к мужчине и ст ереотипическая репрезентация обоих полов в целом.
Одной из проблем испанской лексикографической традиции является отражение воспри ятия мужского рода как немаркированного и, как следствие, так называемая «экономия ресурсов» [2,
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с. 465] при выборе дефиниций слов женского рода и их размещении в словаре. Например, имеется
тенденция помещать слова, находящиеся между собой в родовой оппозиции, в одну словарную
статью, при этом давая определение, используя элементы в мужском роде, например:
 generoso, sa. 1. adj. Davidoso, franco, liberal (DRAE);
 ingeniero, ra s. Persona que se dedica profesionalmente a la ingeniería, esp. si es licenciado
(Clave).
Более того, во втором примере очевидна ошибка в согласовании по роду.
Претензии возникают и к тому, каким образом представлены формы вокабулы: превалирующее количество толковых словарей берёт за основу внутреннего упорядочивания принцип алф авитной сортировки, но в случае с женским и мужским родом показатель последнего ( -o) выходит
вперёд показателя женского (-a).
Часто в определениях некоторых слов фигурируют лексемы мужского рода, хотя в качестве
более точной альтернативы можно использовать собирательное существительное:
 reinar. 1. intr. Dicho de un rey o de un príncipe: Regir un Estado (DRAE);
 pediatría s.f. Rama de la a medicina que estudia la salud y las enfermedades de los niños
(Clave).
В других случаях, несмотря на присутствие в заголовке словарной статьи двух родовых
форм, в дальнейшем (и в приводимых гиперонимах, и в зоне иллюстрации) форма женского рода
исчезает, женщина-референт «скрыта»; особенно часто это происходит в словарных статьях слов,
обозначающих род деятельности, занимаемые должности, социальное положение:
 ingeniero, ra m. f. Persona que se dedica a la ingeniería: ~~ aeronáutico, el que se dedica a
proyectar, ejecutar y conservar toda clase de naves aéreas: un ~~ aeronáutico hizo el diseño del avíon;
~~ agrónomo, el que se dedica al estudio y aplicación de medios técnicos a la agricultura: consultaron al
~~ agrónomo para mejorar la producción de su campo <...> (DIPELE);
 ministro, tra m. f. <...> primer ~~, jefe del gobierno de un país: en Gran Bretaña, en lugar del
presidente del Gobierno, hay primer ~~ <...> (DIPELE);
 ciudadano, na. <…> 4. m. hombre bueno (DRAE).
С точки зрения гендерной идеологии интересна следующая выдержка из статьи в словаре
Clave:
 estudiante s.com. <...> Se usa también el femenino coloquial y humorístico estudianta.
Здесь фактически зафиксировано пока ещё присутствующее в сознании социума ироничное и
даже пренебрежительное отношение к нововведениям в испанском языке, хотя, например, в конкретном случае со словом estudiante необходимо признать, что существование формы женского
рода не является исключительным случаем для романского языка (ср. кат. estudianta, ит. studentessa).
Отражение в толковых словарях мужчин и женщин, основанное на стереотипах, ведёт к крайней односторонности гендерных представлений. Именно поэтому Королевская академия испанск ого языка внесла модификации, преодолевающие андроцентричные стереотипы, в последнее издание своего словаря. Прошлые издания словаря подвергались анализу с точки зрения наличия сексизма в большом количестве научных работ [4]. Для нового издания, в частности, были предста влены к переработке следующие дефиниции:
 huérfano, na. 1. adj. Dicho de una persona de menor edad: A quien se le han muerto el padre y
la madre o uno de los dos, especialmente el padre.
 gozar. <…> 3. tr. conocer carnalmente a una mujer.
 cocinilla. 1. m. coloq. Hombre que se entromete en cosas, especialmente domésticas, que no
son de su incumbencia.
 periquear. 1. intr. Dicho de una mujer: Disfrutar de excesiva libertad.
 edén. 1. m. Paraíso terrenal, morada del primer hombre antes de su desobediencia.
 femenino. <...> 6. adj. Débil, endeble.
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 masculino. <...> 3. adj. Varonil, enérgico.
 padre. 1. m. Varón o macho que ha engendrado. <...> 4. m. Cabeza de una descendencia, familia o pueblo. <…> ~ de familia, o ~ de familias. 1. m. Jefe de una familia aunque no tenga hijos.
 madre. 1. f. Hembra que ha parido. <...> ~ de familia, o ~ de familias. 1. f. Mujer casada o
viuda, cabeza de su casa.
Кроме того, в новом издании словаря Королевской академии появились лексемы для описания женских профессий, которые не существовали ранее, поскольку функционировал стереотип о
данных видах деятельности как сугубо мужских:
 alfarero, ra (гончар),
 camillera, ra (санитар, санитарка),
 cerrajera, ra (слесарь),
 enterrador, ra (могильщик),
 herrero, ra (кузнец),
 picapedrero, ra (каменотёс),
 soldador, ra (сварщик).
Как нетрудно заметить, пока ещё сложно передать данные нововведения в рамках р усской
лингвокультуры.
Вместе с тем, к словарю остаётся много вопросов, связанных с проблематикой гендерного
равенства. Академия заявляет о продолжении в новом издании процесса объединения в единую
статью слов, находящихся в родовой оппозиции, если они обладают хотя бы одним общим толкованием, применимым к индивиду мужского или женского пола [3, с. 12]. Так, разделённые в изд ании 2001 года вокабулы perro и perra снова объединены в одну: perro, rra (очевидно, что мужской
род продолжает позиционироваться как немаркированный).
Есть основания полагать, что изучение гендера в испанской лексикографии имеет большой
научный потенциал. Знакомство с лексикографическим материалом во многом объясняет пафос
феминистской критики андроцентризма в испанском языке. Стереотипизированные общественные
роли и личные качества, приписываемые каждому из полов и отражённые в дефинициях и структуре словарей, играют неотъемлемую роль в создании прототипа мужского и женского в обществе нном и индивидуальном сознании.
При подробном анализе выборки словарных статей обнаруживаются факты противопоставления репрезентаций концептов «фемининность» и «маскулинность», которые отражены даже в
толкованиях слов, не связанных с этими концептами непосредственным образом. Из этого можно
сделать примой вывод о количественном и качественном несоответствии мужских и женских ко нтекстов, представленных в словарях. В то же время, некоторые черты андроцентризма претерп евают изменения в своей репрезентации.
Попытки устранить признаки явления «незаметности» женщины, чья проблематика особенно
активно разрабатывается в рамках феминистской критики испанского языка [1], описывать женщин
и мужчин, отстранившись от стереотипичных представлений, являются признаком готовности п ерешагнуть от андроцентризма к антропоцентризму. Тем не менее, есть опасения, что общество не
сможет быстро адаптироваться к изменениям в идеологии, а значит, и к изменениям в лексикогр афических трудах, и высказываются мысли о необходимости введения новых обозначений в сл оварную микроструктуру. Такие стилистические пометы, как sexista (сексизм, сокращённо sex.) и androcéntrico, -a (андроцентризм, сокращённо androc.), могли бы, в частности, дать оценку использованию слова в гендерно некорректном значении, предостеречь пользователя словаря от такого
употребления. Выдвигается и предложение введения пометы discriminatorio, -a (дискриминационный, -ая, сокращёно discrim. или discr.) как общего термина для фиксирования в лексикографии
дискриминации различных видов (расизма, ксенофобии и т.д.).
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ЯЗЫК ИСПАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Притуманова Татьяна Алексеевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается язык испанской молодежи как социолингвистический
аспект. Выделяются такие номинации молодежной речи как argot juvenil, jerga juvenil и lenguaje juvenil с
их дефинициями и различиями друг от друга. Развитие языка испанской молодежи связано, в основном, с образованием новых молодежных субкультур, которые создают свой новый язык, непохожий на
другие.
Ключевые слова: испанский язык, язык молодежи, сленг, молодежные субкультуры, жаргон, арго.
THE LANGUAGE OF SPANISH YOUTH: A SOCIOLINGUISTIC ASPECT
Pritumanova Tatiana Alekseevna
Abstract: The article considers the language of Spanish youth as a sociolinguistic aspect. There are such
nominations of youth speech as argot juvenil, jerga juvenil and lenguaje juvenil with their definitions and differences from each other. The development of the language of Spanish youth is mainly due to the formation of
new youth subcultures that create their own new language which are different from the others.
Key words: Spanish, youth language, slang, youth subcultures, jargon, argo.
Язык современной молодежи — это огромный лингвистический пласт, который входит в состав
любого языка мира. В социолингвистике язык молодежи занимает особое место, так как невозможно
представить язык отдельно от общества. В языке молодежи зарождаются различные процессы, характеризующие языковую ситуацию в конкретный период развития общества. В последние десятилетия
появилось множество работ, посвященных молодежной коммуникации, в частности конкретным разновидностям языка — жаргонам музыкальных направлений, компьютерному сленгу и пр.
Любой иностранец, который разговаривал с представителями испаноговорящих стран и понимает хоть немного на языке, подтвердит тот факт, что испанцы говорят на своем языке очень быстро с
использованием особенностей регионов проживания и привычек самого народа.
Жители Испании и Латинской Америки при начале беседы ощущают себя более расковано и менее сдержаны, чем остальные народы Европы. При разговоре испанцам свойственна манера жестикулировать и смотреть в глаза прямо собеседнику. Для жителей этой страны является нормальным перебивать собеседника, это вовсе не считается оскорблением, а наоборот, проявлением интереса к теме беседы.
Язык современной молодежи является основной составляющей испанского сленга, поскольку
считается основной движущей силой развития данной категории. Существует большое количество слов
с абсолютно нейтральной окраской, которые молодое испанское поколение использует в разных жизненных ситуациях, тем самым изменяя значения этих слов и пополняя запас испанского сленга
(например, coneja (крольчиха) - постоянно беременная женщина; carroza (карета) - старик, старуха, молодой человек с поведением старика (зануда); fresco (свежий) - нахал, бесстыдник). Тем, кто хочет
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овладеть испанским языком в полной мере и свободно пользоваться данными речевыми навыками в
любой жизненной ситуации, необходимо ознакомиться с современным сленгом испанского языка.
Язык молодежи следует рассматривать как средство коммуникации молодежи, социокультурный
феномен или как языковую разновидность. Язык молодежи представляет собой одну из форм городского просторечия и является социальным диалектом.
В состав языка молодежи входят различные молодежные жаргоны, характерные для сравнительно замкнутых сообществ, и молодежный сленг, известный всем говорящим.
Молодежные жаргоны формируются на основании общих интересов и сферы деятельности и составляют ядро молодежной культуры. Основная цель использования молодежных жаргонов — интеграция в определенное сообщество, при этом основной стратегией языкового поведения оказывается
создание экспрессивности и комического эффекта. Важное значение в ряде случаев приобретает профессиональная функция жаргона (студенческий, музыкальный жаргоны и пр.) [1, c. 106].
Согласно научной точки зрения, высказанной А.В. Овчинниковой, политические и социальные
изменения во второй половине XX века повлияли на формирование языка испанской молодежи. Молодежь первой отреагировала на внезапно появившуюся идеологическую свободу, выразив в своем поведении и языке протест против политического режима. В поисках новых ориентиров молодежь обратилась к различным источникам: иностранной культуре — прежде всего, к англосаксонской, которая
доминировала во всем мире [1, c. 103]. Этим в значительной степени вызван большой интерес испанской молодежи того периода к культуре и языку маргинальных слоев населения.
По мнению профессора В.В. Химика «язык молодежи — это крупная социолингвистическая и
социокультурная конгломерация в общественном пространстве русского языка, условное понятие
общерусского тезауруса, часть субстандарта живой русской речи» [2, c. 45]. Данное определение
соответствует не только русскому языку, но и любому языку мира.
В процессе исследования языка испанской молодежи важно разграничить такие понятия как
argot, jerga и lenguaje, так как в работах испанских лингвистов часто сравниваются номинации молодежной речи – argot juvenil, jerga juvenil и lenguaje juvenil. В испанском толковом словаре понятие argot
рассматривается как "lenguaje especial entre personas de un mismo oficio o actividad" (исп.) - специальный язык между людьми, занимающиеся одним родом деятельности (рус.) [4]. Jerga - "lenguaje
especial y no formal que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios" (исп.) - неформальный
язык, используемый людьми одной профессии (рус.) [4]. Lenguaje - "facultad del ser humano de
expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos" (исп.)
- способность человека выражать себя и общаться с другими людьми посредством звуков и других
знаковых систем (рус.) [4]. Появляются трудности, связанные с разграничением понятий argot и jerga.
Для jerga характерна разнообразная лексика, которая иногда непонятна носителям языка, так как часто
используется социальными группами с целью скрыть истинное значение употребляемых слов. В языке
argot группы людей используют лексику в соответствии со своей экономической, политической или социальной принадлежностью, но она может быть понятна любому носителю языку, не принадлежащему
к данной группе. Например:
 argot: tener cintura de Avispa (исп.) - иметь осиную талию (рус.) — ser delgada (исп.) - быть
стройной (рус.).
 jerga: le hizo el túnel (исп.) - он сделал тоннель (рус.) — le pasó la bola por entre las piernas (исп.)
- мяч прошел между ног (рус.).
Фернандо Ласаро Карретера в «Словаре филологических терминов», не разграничивает понятия
el argot и la jerga вовсе, утверждая, что la jerga – особый язык социально дифференцированной группы,
на котором говорят только представители того или иного социального круга. В таком значении данный
термин может быть языком преступного мира, целью которого является скрытие какой-либо информации. В данном смысле оно синонимично понятиям из различных стран: la jerga или la germana в Испании; el Rotwelsch в Германии; el gergo в Италии; el cant в Англии; el jargon и el argot во Франции. Также
jerga может быть языком профессионального общения, языком, на котором говорят в определенной
профессиональной группе [3, р. 167].
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В XX веке впервые возникает ряд самобытных молодежных движений и субкультур — Movida
Mardileña, pasotismo, а также региональные националистские идейнополитические и культурные движения (Renaixenca, Rock Radikal Vasco), которые имели свой особенный язык, отличительный от литературного языка. Например, движение Movida Madrileña породило собственный жаргон cheli со своими
особенностями и отличительными чертами.
Идеология pasotismo, чьему влиянию были подвержены семьи бедных районов крупных городов,
сформировала собственный особый жаргон pasota. Данный жаргон ближе всех был приближен к разговорной речи и преступным арго, так как взял черты маргиналов и представителей рабочего класса.
Язык современной молодежи — одна из самых важных составляющих современной культуры
любого языка. До недавнего времени языковые разновидности, входящие в состав языка молодежи,
считались маргинальными и почти не исследовались в отечественной и зарубежной лингвистике. Нормативная, литературная речь сильно отличается от разговорной. Жаргон, арго и сленг являются
неотъемлемой частью языка, но представляют собой определённые трудности для изучающих иностранный язык, так как привычные слова получают новые значения и употребляются в различных кругах общения от профессиональных до бытовых. Знание современного молодёжного сленга даёт возможность не только понимать, о чем идёт речь в кругах молодёжи, но и углубиться в культуру и познакомиться с местными особенностями.
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СВЯЩЕННЫЕ ГОРЫ – ЫЙЫК ЧУЙСКОЙ
ДОЛИНЫ ЭРЕ-ЧУЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ЭКСПЕДИЦИЙ)
Яданова Кузелеш Владимировна
к.ф.н., н.с.
МКУ «Управление территории традиционного природопользования и туризма»
Республика Алтай
Аннотация: в статье рассматриваются представления теленгитов Чуйской долины о священных горах
– ыйык, приводятся предания о потопе – чайык, о стрельбе священных гор – ыйык. Теленгиты до сих
пор почитают священные горы – ыйык и придерживаются запретов – бай.
Ключевые слова: священные горы – ыйык, теленгиты, Республика Алтай, Кош-Агачский район, предание.
SACRED MOUNTAINS – IYIK OF CHUI VALLEY ERE-CHUI (ON MATERIALS OF EXPEDITIONS)
Yadanova Kuzelesh Vladimirovna
Abstract: The article discusses the views of Telengits of the Chui Valley about the sacred mountains – iyik,
are legends of the deluge – chayik, are legends about the shooting of the sacred mountains – iyik. Telengits
still worship the sacred mountains – iyik and adhere to the prohibitions – buy.
Key words: sacred mountains – iyik, telengits, Altai Republic, Kosh-Agach district, legend.
Кош-Агачский район расположен в юго-восточной части Республики Алтай Российской Федерации на стыке границ Республики Тыва, Монголии, Китая, Казахстана. Административный центр района
– с. Кош-Агач (алт. Кош-Агаш). Поселения аймака находятся на высоте 1500-2100 м над уровнем моря.
В Кош-Агачском районе проживают в основном этническая группа южных алтайцев – теленгиты и казахи. В
конце XIX – начале XX вв. казахские роды переселились в Горный Алтай из Прииртышья и Монголии.
С 2004 по 2007 гг., в 2010, 2012, 2017 гг. нами производился сбор лингвистических, фольклорных
и этнографических материалов в селах Кош-Агачского района РА: Ташанта, Кокоря, Теленгит-Сортогой,
Кош-Агач, Ортолык, Мухор-Тархата, Новый Бельтир, Бельтир, Чаган-Узун, Курай, Кызыл-Таш, Беляши
(Джазатор). Во время научных экспедиций были собраны лингвистические материалы о топонимах
Кош-Агачского района РА, зафиксированы особенности теленгитского диалекта алтайского языка; записаны: варианты и версии топонимических преданий (более 70 текстов), предания о священных горах
– ыйык (более 10 текстов), предания о потопе – чайык (20 текстов), предания о камнях (15 текстов) и
другие фольклорные и этнографические материалы.
Значительная часть территории Кош-Агачского аймака занимают межгорные котловины: Курайская, Чуйская; плоскогорье Укок. На высоте около 1700-1900 м над уровнем моря, в верхнем течении
реки Чуя (алт. Чуй), простирается Чуйская степь – алт. Чуйдыҥ чӧли / Эре-Чуй. Чуйская котловина
ограничена горными хребтами: на севере – Курайским хребтом, на западе – Северо-Чуйским и ЮжноЧуйским хребтами, на юге – хребтом Сайлюгем, на востоке – хребтом Чихачёва.
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К главным священным горам – ыйык жители Кош-Агачского района относят: ыйык Сайлугӧм
(Сайлугем), ыйык Кӧкӧрӱ (Кёкёрю), ыйык Ирбистӱ (Ирбисту), ыйык Тепсеҥ-Баш (Тепсен-Баш), ыйык
Актуру. Ыйык Сайлугӧм (алт. сайлу – букв. имеющий гальку + хем / кем – букв. «река с галькой или
мелководная река» [3, с. 280]) расположена к востоку от районного центра – Кош-Агач; ыйык Кӧкӧрӱ
(алт. кӧк – синий, голубой; др. тюрк. кӧк – небо; небесный; алт. ӧрӧ – верх, верхняя часть; высь; кӧк
ӧрӧ – букв. «синий верх» [3, с. 231], «небесная высь»; по другой версии ороним образован от кӧк ӧргӧ
(алт. ӧргӧ – дворец, храм) – «синий дворец») находится на северо-востоке от Кош-Агача примерно в 15
км; ыйык Ирбистӱ (алт. букв. «имеющий снежных барсов – ирбис») расположена на юго-западе от районного центра; ыйык Тепсеҥ-Баш (алт. тепсеҥ – котловина небольших размеров на склонах гор и
вершинах [3, с. 308], баш – алт. букв. «голова»; «вершина») – юго-западнее от Кош-Агача, ыйык Актуру
/ Актру (алт. ак – белый, тура – «стоянка, местопребывание, стойбище… Ак тура – букв. «белое стойбище, стоянка» [3, с. 127]; по другой версии: ак – белый, белоснежный, туру – убежище, прибежище
диких животных в горах от ненастья, ак туру – «белоснежное прибежище») находится на территории
села Курай к западу от Кош-Агача.
Местные жители сообщили нам, что раньше священные горы – ыйык почитались отдельными
алтайскими родами – сӧӧк: ыйык Сайлугӧм была родовой горой рода саал / сагал, ыйык Кӧкӧрӱ почитали люди из рода кӧбӧк, гора Ирбистӱ – сӧӧк кыпчак [2; 6, сс. 75-76].
По воззрениям теленгитов Чуйской долины Эре-Чуй пространство представляет собой войлочную юрту – кийис айыл (киис аль) с выходом, обращенным на восток. Правая сторона от входа юрты
принадлежала к женской половине, левая сторона от входа – к мужской половине. Соответственно
внутреннему устройству юрты, теленгиты делили священные горы на ыйыки, расположенные на отцовской – мужской стороне (ада jаны) и на ыйыки, расположенные на материнской – женской стороне
(эне jаны). При этом река Чуй (Чуя) выступала границей между сторонами. По реке Чуй так же определяют к какой стороне принадлежит священная гора: от начала реки – Чуй башы («исток [реки] Чуй»)
правая сторона – женская, левая сторона – мужская. Таким образом, ыйык Ирбистӱ, ыйык Тепсеҥ-Баш
относятся к отцовской стороне – ада јаны, ыйык Кӧкӧрӱ – к материнской стороне – эне јаны.
«Священные горы – ыйыки, расположенные на этой стороне [относятся] к отцовской половине, та
сторона – к материнской половине, ведь смотрят по [расположению] сторон в войлочной юрте – киис аль.
Войлочную юрту ставишь [дверью] на восток, вот та сторона, где ставится посуда – женская половина,
будет материнской половиной. А эта сторона мужчины, [там] кладут снаряжения, убранства коня, мужская
сторона, говорят, «отцовская сторона». Мужская половина, женская половина ведь есть в киис але»
[здесь и во всех случаях запись, расшифровка, перевод текстов с алтайского языка на русский язык произведен К.В. Ядановой]. (Ыйыктардыҥ бу jаны – ада jаны, ол jаны – эне jаны, киис альдыҥ jаныла кӧр
туран не. Киис альды кӱнчыгыштӧӧн мныйт тударыҥ, бот ол айак-касан сал туран jаны – ӱй jаны,
эне jаны болор. А бу jанында эр кишиниҥ, байа аттыҥ jепселин салjат не, эр jаны, «ада jаны» деп jат.
Эр jаны, ӱй jаны киис альда бар не) [А. К. Яданова, с. Ортолык].
«Расположение ыйыков походит на [внутреннее устройство] войлочной юрты. Ведь войлочную
юрту делали по устроению земли… Как [расположена] эта земля-небо. Эта сторона мужская – по ту
сторону [реки] Чуй (Чуя), женская сторона – по эту сторону. Ыйык Ирбистӱ – на мужской стороне, ыйык
Кӧкӧрӱ – на женской стороне. Эта [сторона] мягкая, материнская сторона бывает очень мягкой. Мужская сторона местности бывает очень суровой». (Ыйыктардыҥ турганы бу киис альла тӱҥей болор.
Киис альды кӧдӱре jердеҥ кӧрӱп эткен неме не… Бу jер-теҥери каныйып… Бу эр jаны – Чуйдыҥ
олjон jаны, эне jаны – бу jаны. Ирбистӱниҥ ыйыгы – эр jаны, Кӧкӧрӱниҥ ыйыгы – эпши jаны. Бу jымшак, эне jаны кошту jымшак болор. Эр jаны кошту кату болор jердиҥ) [В. Г. Челтуев, с. Ортолык].
Материнская сторона считается «мягкой» – јымшак, благоприятной, отцовская сторона – суровой
– кату: «По рассказам давних людей, материнская сторона, по сравнению с отцовской стороной, благоприятная. Говорят, если спрячешься от чего-нибудь [в местности, расположенной] в отцовской стороне – ада јаны, то [местность с отцовской стороны] покажет тебя размером в бычка – торбок, а если
спрячешься в материнской стороне, то, говорят, спрячет тебя от чего-нибудь плохого так, как будто [ты
размером] в напёрсток, так рассказывали люди». (Осоогы улустыҥ куучынын укса, ада јанынаҥ эне
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јаны јымшак. Бир-бир [неменеҥ] ада јанына јашынсаҥ, сени теен… торбок чылап кӧргӱсер дийт
јашынсаҥ, эне јанына јашынсаҥ, сени оймок чылап јашырар тийт бир-бир неменеҥ, јаман неменеҥ
деп улус аный куучындайтан) [Балыкчинова К.И., с. Теленгит-Сортогой].
Человеку, который жил в отцовской стороне и часто болел, камы (шаманы) советовали переехать жить к материнской стороне: «Ну если здесь [в отцовской стороне] человек сильно болел и не
выздоравливал, ему говорили: «Вам в отцовской стороне [жить] неблагоприятно, – ведь шаманы говорили? – Для Вашего [здоровья] отцовская сторона неблагоприятна, переезжайте в материнскую сторону» – так говорили…». (Је мында бир киши тыҥ ооруп, бир ле оорудаҥ аайланалбай турса, анаҥ оны
айт јат: «Слер бу ада јанына јарабас эмтирер, – камдар айт туран не? – Слер ада јанына јарабас
эмтирер, эне јанына барар» – деп оный айдар…) [Мудаева К.М., с. Кокоря].
По прежним приметам теленгитов, если во время первой весенней грозы гром загремит с материнской стороны, то предвещал благоприятный год, если слышался с отцовской стороны, то верили,
что год будет суровым.
«Весной, если [в первую грозу] небо загремит с материнской стороны, то коровы [в этот год] будут давать много молока, женщины будут своенравными» – так ведь раньше люди говорили. Если с
отцовской стороны грянет, то говорили, что год будет суровым, много будет [грозы], грома, мужчины
будут буйными, кобылицы будут давать много молока, так давние люди говорили. Когда небо гремело
[в первую грозу], наши люди окропляли молоком вокруг айыла в сторону восхода солнца, окропляли
пару раз, говорили слова благопожелания – алкыш». («Јаскыда теҥери осоонтуран ӧйдӧ, эне јанынаҥ осоонсо, ийнек-мал сӱттӱ болор, ӱй улус булгак болор» – деп осоо улус ай айдышар болды не.
Ада јанынаҥ осоонсо, кату јыл, кӱкӱрт неме кату болор деп, эр улус булгак болор деп, јылкы мал
сӱттӱ болор деп осоо улус аныйп айдар. Теҥери осоонсо, бистиҥ улус сӱт чачар альды айландыра,
кӱнчыгыштон чачар, эшер этирте чачар, айдынар) [Мамадякова А.К., с. Мухор-Тархата].
«Когда небо – теҥери загремит с этой стороны, с материнской стороны, то [тогда] говорят: “Скот
будет сытым, трава хорошо будет расти, белого молока будет вдоволь”. А когда грянет с мужской стороны, с отцовской стороны, то лето тогда будет суровым, будет плохо. “Трава не вырастет, белого молока будет мало” – так говорили». (Теҥери бу jанынаҥ, эне jанынаҥ табыштанса, «Мал-аш тойынар,
öлöҥ-чöп чыгар, ак сÿт элбек болор» – деп айдар. А бу эр jанынаҥ табыштанса, ада jанынаҥ, кату
jай болор, коомой. «Öлöҥ-чöп чыкпас, ак сÿт ас полор» – деп анай айдар) [Ј. Ундулганова, с. ЧаганУзун].
В Кош-Агачском районе общеизвестны предания о потопе – чайык: раньше во время потопа люди спаслись, поднявшись на священные горы – ыйык (ыйык Кӧкӧрӱ, Ирбистӱ, Тепсеҥ-Баш). На вершине этих гор остались от того времени обломки плота и казан. Иногда в конце повествования рассказчики добавляют, что один из жителей, поднявшись на вершину горы ыйык (в поисках скота / табуна
лошадей), находил там обломки плота и осколки казана.
«Раньше был потоп – чайык, когда нас [еще] не было. Да совсем... В какое время, мы не знаем.
Люди, которые остались от [потопа], [спаслись] на ыйыке Кӧкӧрӱ с веслами, с казаном-посудой. От
оставшихся людей произошли [мы], как народ. И сейчас [там] лежат их казан, весла. Там [на ыйыке]
спасли свою жизнь несколько людей, потом [от них] произошли мы». (Осоо чайык болгон ол бис јок
ӧйисте. Эйе, савсем… бу кайы тушта билбесӱс. Анаҥ арткан улус бу бир Кӧкӧрӱдиҥ ыйыкта
кайыкту, касан-айакту. Арткан улус анаҥ ары улус болып ӧскӧнис пу. Эм де турјат ол касаны иши,
кайыгы. Ого [ыйыкта] тын арткан бир канча улустыҥ, анаҥ байа ӧскӧнис пу) [С.В. Николаев, с. Мухор-Тархата].
Многие рассказчики уточняют, что на вершине священных гор Кӧкӧрӱ и Тепсеҥ-Баш имеются:
«часть казана» (касанныҥ јартыгы), «обломок от казана» (касанныҥ сыныгы), «осколки казана» (касанныҥ оодыгы), «бронзовый казан» (кӱлер касан); подчеркивается размер казана: «большой казан»
(јаан касан), «огромный казан» (кошту јаан касан), «казан с шестью ушками» (алты кулакту касан),
«казан с девятью ушками» (тогус кулакту касан), «бронзовый казан с девятью ушками» (тогус кулакту
кӱлер касан), «лодка» (кеме), «часть лодки» (кемениҥ јартыгы), «обломок лодки» (кемениҥ оодыгы /
кемениҥ сыныгы), «лодка с веслами» (кайыкту кеме), «плот» (саал), «плоты» (саалдалар), осколки
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колыбели (кабайдыҥ сыныгы) и т.д.
По-видимому, устные рассказы, предания о потопе – чайык являются отголосками воспоминаний
о действительно произошедшем стихийном бедствии. Эти рассказы имеют местное происхождение, в них
упоминаются известные топонимы. Предания о построении людьми плотов / ковчегов и нахождение их
после спада воды на высоких горах присутствуют у многих народов [5, сс. 324–327; 1, сс. 138–143].
По поверьям теленгитов слышать или видеть, как «стреляют» священные горы – ыйык – плохое
предзнаменование. Жители рассказывают предание о священных горах (ыйык) с основным ядром сюжета: рассказчик сам или кто-то другой видел / слышал, как стреляют ыйыки, после чего следовало
несчастье (война / сильное землетрясение):
«Потом в тот год стреляли ыйыки. Ыйык Ирбистÿ как начнет [стрелять]: «Курс-дьырс!», ыйык на
вершине Кöкöрÿ [загремит]: «Дьырс!», дальше [слышно]: «Кюл-кюл-кюл». Мы, пася овец в степи, опять
будем драться. Тот мальчик по имени Каспай [часто] нас обижал. [Вдруг] загрохотало: «Дьырс!». [Говорили], что стреляют священные горы – ыйык, вся земля загремела, так и загремела. Ведь [всерьез] не
воспринимали, ничего не понимали. Люди стали говорить: «Теперь будет несчастье». Так ыйыки стреляли, так вышел на землю [на сушу] бык – [дух-хозяин] озера. Случилось несчастье, ведь была Великая [Отечественная] война» [Ј.Т. Калкина, с. Ортолык. Опуб.: 4, с. 202].
(Ойндо ыйыктар адышты ол јыл. Бу Ирбистÿдиҥ ыйык «Курс-јырс!» ла этсе, ол Кöкöрÿ
башында ыйык «јырс!» ла эдер, анаҥ ары: «кÿл-кÿл-кÿл» эдерер. Чöлгö бис койлоп јÿрÿп, баса ла сокушарыс. Ол Каспай деп уул кошту согор бисти. «Јырс!» ла эткен, ыйыктар адыштуран деп,
кÿркÿрей ле барды јердиҥ ÿстÿ јаҥыс ла, кÿркÿрей ле барды. Та сагышка киртуран эмес, неме бодоптуран эмес. «Эм чак болор» – тештуру улус. Аный ыйыктар адышкан, аный кöлдиҥ букасы чыккан јердиҥ ÿстÿне. Чак болеерди, ол кошту јаан јуу болды не).
В одной записи ыйыки «стреляют» камнями: «Эти два ыйыка ведь наши самые большие ыйыки:
ыйык Кӧкӧрӱ и вот этот [показывает на ыйык Ирбистӱ]. Раньше рассказывал отец: «Два ыйыка сильно
стреляли в друг друга». Когда те два ыйыка стреляли, говорит, были бедствия. Рассказывал, что весь
народ начали мучить, садить в тюрьмы. Тот камень, прилетев оттуда, упал сюда, тот камень [так] появился здесь, так рассказывал… Потом отец рассказывал: «Камни, которые лежат по степи – их пули
[ыйыков]». [Камни], которые не долетели [до другого ыйыка], упали на землю, те, которые долетели –
долетели».
(Эҥ ле јаан ыйыгус бистиҥ эки ыйык не бу: Кӧкӧрӱниҥ ыйыгы ла бу [Ирбистӱниҥ ыйыгына
кӧргӱзет]. Осоо адам айттан: «Эки ыйык кошту адышкан» – деп. Ол эки ыйык адышарда, чак болгон дийт. Албатыны бастра кыйнап, тӱрмелеп баштаган деп куучындайтан. Ол таш анаҥ учуп,
бого барарда, ол таш будӧӧн келген деп куучундотыртан… Анаҥ бу ла адам куучундотыртан: «Бу
чӧл сайын јаткан таш – олордыҥ огы» – деп, јетпеен ол јерге атканы, јеткени – јеткен) [А.С. Тебеков, с. Ортолык].
Священные горы – ыйык в представлении теленгитов выступали защитниками (куйак) народа,
спасителями человеческих жизней во время потопа – чайык. У каждой горы – ыйык был дух-хозяин, к
которым обращались с просьбой здоровья, удачи, семейного благополучия, приплода скота. Во время
календарных праздников: Нового года – Чага байрам, осенних и весенних празднеств – Сары бӱр
(«Желтая листва»), Јажыл бӱр («Зеленая листва») производились коллективные обрядовые моления.
Священная гора – ыйык и местности вокруг нее относятся к сакральным природным объектам
(байлу јер – «священная местность», байлу кыр – «священная гора»). По отношению к сакральным местам существует ряд традиционных запретов – бай: запрещается подниматься на священные горы –
ыйык, шуметь вблизи священных мест, вырывать растения, охотиться на животных и т.д.
Список литературы
1. Гончарова А.А. Несказочная проза народов Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 2009. – 183 с.
2. Личный архив автора
3. Молчанова О.Т. Топонимический словарь Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1979. – 399 с.
IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

137

4. Несказочная проза алтайцев / Сост. Н.Р. Ойноткинова, И.Б. Шинжин, К.В. Яданова, Е.Е. Ямаева. – Новосибирск, 2011. – 576 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 30).
5. Топоров В.Н. Потоп // Мифы народов мира / Гл. ред. С.А. Токарев. Т. 2. М., 1980. С. 324-327.
6. Яданова К.В. Предания, легенды, былички теленгитов долины Эре-Чуй / Науч. ред. Ю.И.
Смирнов. Горно-Алтайск, 2013. – 256 с.
Перечень рассказчиков по нашим записям
1. Адыкинов А.Ј., 1952 г.р., с. Чаган-Узун, запись 31 августа 2017 г.
2. Балыкчинова К.И., 1950 г.р., с. Теленгит-Сортогой, запись 5 сентября 2017 г.
3. Калкина J.Т, 1923 г.р., с. Ортолык, запись сентября месяца 2004 г.
4. Мамадякова А.К., 1940 г.р., с. Мухор-Тархата, запись октября месяца 2017 г.
5. Мудаева К.М., 1947 г.р., с. Кокоря, запись сентября месяца 2017 г.
6. Николаев С.В., 1928 г.р., с. Мухор-Тархата, запись сентября 2004 г.
7. Тебеков А.С., 1948 г.р., с. Ортолык, запись 23 сентября 2005 г.
8. Ундулганова J., 1926 г.р., с. Чаган-Узун, запись 8 сентября 2007 г.
9. Челтуев В., 1968 г.р., с. Ортолык, запись 20 сентября 2005 г.
10. Яданова А.К., 1956 г.р., с. Ортолык, запись 24 сентября, 2005 г.
© К.В. Яданова, 2018

www.naukaip.ru

138

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

УДК 81
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям концепта «женщина» в казахской и русской
лингвокультурах. Автор статьи проводит сравнительных анализ концепта «женщина» в рамках двух
вышеупомянутых лингвокультур на материале различных пословиц казахского и русского языка. Автор
проходит к выводу о том, что концепт «женщина» является наиболее ярким в рамках каждой из этих
лингвокультур, причем данный концепт обладает высокой оценочностью.
Ключевые слова: женщина, лингвокультура, казахский язык, русский язык, языковые средства,
концепт, лексема, пословица, миропонимание.
THE CONCEPT OF «WOMAN» IN KAZAKH AND RUSSIAN LINGUISTIC CULTURES
Agarkova Olga Anatol’evna,
Akhmetova Venera Il’yasovna
Abstract: This article is devoted to the features of the concept «woman» in the Kazakh and Russian linguistic
cultures. The author of the article provides a comparative analysis of the concept of «woman» in the
framework of the two above-mentioned linguistic cultures on the material of various proverbs of Kazakh and
Russian languages. The author comes to the conclusion that the concept of «woman» is the most striking
within each of these linguistic cultures, and this concept has a high value.
Key words: woman, linguoculture, Kazakh language, Russian language, language means, concept, lexeme,
proverb, worldview.
Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что концепт «женщина» представляет собой один из базовых для представителей каждой лингвокультуры. Анализ и выявление истинного
места женщины в культуре казахов и русских посредством использования языковых средств, всесторонний когнитивный анализ данного концепта с точки зрения этнических особенностей миропонимания,
имеет особую актуальность для казахского и русского языка, равно как и для казахской и русской культуры. Сначала представляется целесообразным дать характеристику концепта «женщина» в казахской
лингвокультуре.
В настоящий период времени в рамках системы ценностей духовного воспитания в культуре казахов обучение родному языку и будущее народа находится в неразрывной связи с Женщинойматерью, что нашло свое яркое отражение в таких изречениях, как: El bolamin desen besigindi tuze «Будущее страны начинается с колыбели» (М. Ауэзов); Anasin korip kizin al - «Выбирая жену – посмотри на ее мать» (пословица). Здесь необходимо отметить, что только в таких языках, как казахский и
киргизский такому понятию, как родная речь, соответствует слово «tili», что можно буквально перевести
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как «материнская речь». Именно по данной причине огромное значение отводится рассмотрению специфической природы женщины, которая тесно связана с общественной, семейной и социальной функциями женщины, а также изучение и анализ концепта «женщина», который сложился посредством и в
рамках языка в национальном языковом фонде казахской культуры, причем в процессе такого изучения
необходимо принимать во внимание жизнь и быт казахского народа, особенности его взглядов на мир и
духовных ценностей. В данном случае представляется целесообразным рассмотреть только ряд фразеологических единиц казахского языка, которые связаны с концептом «женщина», поскольку формирование фразеологической картины мира идет веками с вовлечением долго накапливавшегося опыта
народа, его мировосприятия и особенностей мышления.
Если говорить о фразеологизмах казахского языка с точки зрения когнитивного аспекта, то лексема «женщина» выступает в качестве языкового фактора. Различные фразеологизмы, которые находятся в прямой взаимосвязи со словом «женщина», имеют комплексное значение, обладают прагматическим воздействием и служат образованию парадигмы семантических категорий, которые связаны с
женским образом посредством смысловых ассоциаций [7, c. 85]. Фразеологизмы казахского языка, в
которых присутствует образ женщины, отличаются тем, что в их семантике представлена культурная
жизнь народа, его система мышления, национальная ментальность и особенности мировосприятия. В
казахском языке имеются в наличии концептные структуры, которые дают возможность выявления информативных особенностей когнитивной культуры, которые связаны с женщиной, причем их отражение
в сознании человека имеет место посредством различных форм. Каждая сема такого рода концептных
структур, посредством которых характеризуется жизнь женщины, хранится в сознании носителей казахского языка в таких формах, как фреймы, скрипты, сценарии, схемы, картины и стереотипы [10, с.
86]. Посредством концептных структур имеет место описание лингвокультурного содержания образа
женщины во фразеологизмах казахского языка, а также раскрытие этнолингвистического содержания
данного образа, что позволяет наблюдать отражение национальной культуры в казахском языке. Концепт «женщина» представляет собой одну из очень актуальных структур, которую можно охарактеризовать посредством лингвокультурологических, психолингвистических и лингвокогнитивных особенностей.
Казахский народ, используя силу своего богатого воображения, создал значительное количество
удивительных единиц языка, которые находятся в прямой взаимосвязи с образом женщины. Так,
например, выражение: «Ata korgen ok jonar, ana korgen ton picher», которое буквально можно перевести
как «Воспитывавшийся у отца мастерит стрелы, воспитывавшаяся у матери - кроит шубу», обладает
следующим смыслом: дети всегда перенимают знания и опыт у своих родителей. А широко распространенную поговорку «Akildi ayel ichinde altin besikti ul jatar», буквальный перевод которой звучит следующим образом: «В утробе умной женщины мальчик, как в золотой колыбели», необходимо толковать
следующим образом: умная женщина всегда заботится о благополучии будущих поколений, рожает
одаренных детей.
В казахском языке также есть следующая поговорка: «Kizi bar uydin jengesi suykimdi», которая дословно переводится как «В доме, где живет девушка, и сноха приятная». В качестве экстралингвистического контекста данного изречения выступает былая традиция казахов знакомиться с девушкой через
жену брата этой девушки – «jenge», преподнося последней различные подарки. В соответствии с этикетом обязанностью jenge было и сопровождение девушки на свиданиях. В настоящее время в речи
казахов можно встретить выражение, которое связано с данной нормой общения, а именно: «интернетженгетай», которое на русский язык можно перевести как «интернет-сваха», которое обусловлено
набирающей в последнее время популярность формой общения и знакомства через сеть Интернет.
В языковом сознании казахского народа лексема «женщина» заложена в качестве заключенного
в определенный языковой знак этносимволического знания когнитивной структуры. Основываясь на
традициях, поверьях, пословицах и поговорках, а также фразеологизмах и многочисленных употреблениях в языке, которые находятся в прямой взаимосвязи с фундаментальным понятием «женщина» и
образуют концепт, можно сформировать систему сведений, касающуюся миропознания казахского
народа [6, с. 87].
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Казахский народ всегда с огромной ответственностью относился к тому, чтобы воспитать у девочек такие качества, как скромность, нежность, целомудрие, кротость. Именно по данной причине из такой пословицы, как «Kizga kirik uyden tiu» можно сделать вывод о том, что осуждению подвергались
частые прогулки и увеселения, а также общение с незнакомой и малознакомой средой. Необходимо
также отметить, что отдельно взятые лексемы семантических полей каждой из вышеприведенных тем
находят весьма богатое и всестороннее отражение в различных фразеологических единицах. Так,
например, во «Фразеологическом словаре казахского языка», автором которого является С. Кесенбаев,
имеется более тысячи выражений, содержащих подобные единицы [6, с. 171].
Речевой замысел, представляя собой информацию, которая специфически отражает внутренний
смысл когнитивной структуры слова «женщина», часто имеет косвенное выражение посредством намеков, табу, эвфемизмов, дисфемизмов, иронии, парафраз и иных этнопознавательных символов, дающих возможность установления грамоничных парадигматических отношений между ассоциативными
фоновыми образами [5, с. 100]. Данная особенность имеет особенно яркое проявление в рамках этноментальной познавательной системы каждого отдельно взятого этноса. Тот факт, что женщина в казахской картине мира стоит на ступени ниже мужчины, выражается в следующих словосочетаниях, которые связаны с гендерными представлениями о национальной языковой картине мира как: «nachar kisi»
(буквально переводится как «плохой, второсортный человек»); «tesik monchak» (буквальный перевод дырявые бусы), «chuikebas» (пустая, недалекая голова) и т.д., и которые могут быть употреблены по
отношению к женщине. Относительно внутренней семантики и экспрессивно-стилистического значения
вышеприведенных слов можно сделать вывод, что они несут информацию, касающуюся культурной
жизни казахов, системы их мышления, а также индивидуального ментального познания и восприятия
того мира, который их окружает.
Во фразеологизмах, которые характеризуют образ женщины, отражается специфика национального казахского быта и миропонимания. Отражение концептных структур образа женщины во фразеологии представляет собой один из показателей ментальности нации. Так, например, основываясь на
таком словосочетании, как «Ayeldin jaksisi», которое несет в себе особый этносимволический символ,
можно составить представление о тех горизонтах, которые имеются у национального познания казахов.
Выражение «Ayeldin jaksisi - akilchin» можно дословно перевести как «Хорошая женщина - умная советчица». В традициях казахов в качестве одного из положительных качеств женщины всегда выступало
умение давать умные и дельные советы мужу, так, например, в истории казахского народа известно
большое количество женщин, которые своей мудростью заслужили почет и уважение у всего казахского народа. Мудрые женщины всегда находились рядом со своими мужьями в трудные минуты их жизни,
придавая им силы и воодушевляя их своими советами и заботой.
Далее представляется целесообразным дать характеристику особенностей концепта «женщина»
в русской лингвокультуре.
В соответствии с данными исследований особенностей гендерного концепта, проведенного И.А.
Морозовой, в русской лингвокультуре для концепта «женщина» более характерными являются признаки, имеющие положительную окраску [9, с. 95]. Если же говорить о наличии значительного количества
пословиц, посвященным женщинам и несущих отрицательное значение, то их существование можно
объяснить особенностями сознания человека, которое все хорошее в большинстве случаев воспринимает как должное, не обращая на него какого-либо значительного внимания, в то время как плохое выступает в качестве чего-то исключительного и чрезвычайного, и по данной причине находящего более
частое выражение в языке народа [8, с. 112].
В рамках русской лингвокультуры женщина выступает в качестве хранительницы домашнего очага, примером чему выступают следующая пословица: «Без жены дом – содом [4], в качестве матери:
При солнце тепло, а при матери добро; Птица радуется весне, а дитя – матери [4]. Кроме того, бытует
мнение, что женщина оказывает положительное влияние на мужчину: У хорошей жены и плохой муж
будет молодцом; Доброю женою и муж честен [4]. Кроме этого, русский народ признают женскую мудрость и гибкость ума, свидетельством чему является целый ряд пословиц: Без мужа, что без головы,
без жены, что без ума; Бабий ум – бабье коромысло: и криво и забористо на оба конца [4].Также в русIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской лингвокультуре считается, что женщине необходимо быть трудолюбивой: Выбирай жену не в хороводе, а в огороде [4].
Русский народ выделяет у женщины также положительные черты характера, как ее сила, выносливость: Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет; Жена не горшок, не расшибешь [4], самоотверженность, способность пожертвовать собой и своим комфортом ради любви: Ради милого и себя не
жаль; Хоть топиться, а с милым сходиться; Куда б ни идти, только б с милым по пути; Хоть сухарь с
водой, лишь бы, милый, с тобой [4].
Женщина воспринимается как друг, товарищ: Нет лучшего друга, как верная подруга [4]. Что касается роли женщины, то в рамках русской лингвокультуры издавна считалось, что она зависима от
мужчины: Без мужа жена всегда сирота; Жена без мужа – вдовы хуже [4]. И поэтому испокон веков люди верили, что девушка должна любой ценой выйти замуж: Хоть за старика, лишь бы в девках не
остаться [4]. В русских пословицах отражается представление о том, что женщина похожа на своего
мужа, она является «отражением» его характера: У плохого мужа жена всегда дура; У черта и жена
ведьма [4].Помимо этого, в русских пословицах можно проследить тот факт, что женщина нужна мужчине, например: Мужчина без жены, что рыба без воды; Рассыпался бы дедушка, кабы его не подпоясывала бабушка [4].
Необходимо также отметить тот факт, что в русской лингвокультуре гораздо более важным считается характер женщины, а не то, как она выглядит: Хоть и рябА, да любА; Красна девка не телом, а
делом; Красота до вечера, а доброта навек [4].
Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что концепт «женщина» является одним из
наиболее важных в казахской и русской лингвокультурах, поскольку он отражается в большинстве фразеологизмов, до сих пор широко применяющихся в обеих лингвокультурах. Именно по данной причине
дальнейшее изучение концепта «женщина» обладает огромной важностью для более глубокого понимания менталитета казахского и русского народа.
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УДК 81

НИКНЕЙМ КАК СРЕДСТВО
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В
ВИРТУАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ
Катаранчук Анастасия Викторовна
Студент
ФГБОУ ВПО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: в данной статье раскрывается проблема классификации современного лингвистического
феномена – никнейм. Он представляет собой вымышленное или настоящее имя человека. Никнейм
может отражать не только имя человека, но и его желания, мечты или просто указывать на какие – либо факты в биографии человека.
Ключевые слова: никнейм, виртуальная личность, самопрезентация, виртуальный образ, классификация.
NIKNEIM AS A MEANS OF SELF-PRESENTATION OF THE PERSON IN VIRTUAL COMMUNICATION
Kataranchuk Anastasiya Viktorovna
Annotation: in this article the problem of classification of the modern linguistic phenomenon - nikneem - is
revealed. It is a fictitious or real name of a person. A nickname can reflect not only the person's name, but also
his desires, dreams or simply point to any facts in the person's biography.
Key words: nickname, virtual personality, self-presentation, virtual image, classification.
21 век принято называть веком информационных технологий. И хотя интернет произошел задолго до начала 21 века, а именно в 1969 году, и был предназначен для тестирования методов, позволяющих компьютерным сетям выжить во время военных действий с помощью динамической перемаршрутизации сообщений, сейчас же он предназначен не только для военных, информационных и научных
целей, но и для общения.
Интернет позволяет получать мгновенные ответы на многие вопросы, помогает сориентироваться в виртуальном пространстве и позволяет человеку на расстоянии обмениваться своими чувствами и
эмоциями.
С появлением в нашей жизни киберпространства, тенденция к изменениям не только способов
общения, но и самого языка распространилась молниеносно. Поскольку виртуальная речь-это слияние
не только устной, но и письменнойречи, которая включает в себя жаргонизмы связанные с компьютером, множественные сокращения слов, а также интернет-сленг.
Виртуальная речь, на мой взгляд, это новая и самое главное актуальная тема для обсуждения,
так как за счет интернет-дискурса в нашу речь входят новые термины и понятия. Виртуальное общение
– это сложный процесс установления и развития контактов между людьми и группами в киберпространстве. Любой тип дискурса выделяется, прежде всего, на основе своих конститутивных признаков, то есть признаков, определяющих его сущность, те его свойства, без которых он перестал бы быть
тем, что он есть, самим собой. Эти признаки основываются на постулатах речевого общения и представляют собой один из принципов нормальной человеческой коммуникации [1,c. 288]. Поскольку в
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виртуальном дискурсе зачастую языковая личность имеет возможность освободиться от сложившихся
в реальной жизни социальных стереотипов и психологических комплексов, возникает возможность
формирования виртуального образа [2,c.221].
Формирование виртуального образа , это создание нового «я» в интернет-пространстве. Именно
в интернете можно предстать перед людьми в новом образе, показать себя в ином свете. Формирование образа человека, начинается с его никнейма. История никнейма - это мини-история его жизни. Разновидностей никнеймов можно насчитать огромное количество, постараемся выделить основные.
Термин «никнейм» не удается найти в печатных ресурсах, именно поэтому приходиться обращаться к интернет-справочнику. В Википедии этот термин описывается как: Никне́йм (ник;
англ. nickname — первоначально «кличка, прозвище») также сетевое имя – псевдоним, используемый
пользователем в Интернете, обычно в местах общения (в блогах, форумах, чатах) [3,с.1].
Проанализировав порядком 200 никнеймов, я пришла к выводу, что никнейм является основным
компонентом самопрезентации личности в интернет ресурсах, т.к именно с него начинает формироваться представление о человеке.
Каждый человек, по разному «презентует» себя в интернете, поэтому стоит выделить следующие группы разновидностей никнеймов:
1. Никнейм является настоящим именем, фамилией или отчеством человека (Полина Лисецкая,
DashaDasha, Анастасия Викторовна)
2. Никнейм, которые по первым буквам определяет имя фамилию и отчество человека (DzAnFe,
A.R)
3. Интерпретированная форма фамилии (Аксёля, катаран, СаВкИнА, Жуля).
4. Часто употребляемая форма имени в кругу друзей, либо кличка (Стася, Нюша, ivaness)
5. Известные личности, кумиры. Аллонимы-именно так называют прием в языке, когда человек
выставляет вместо себя имя другого существующего или существовавшего человека (anasteishastill,
Skillet).
6. Никнеймом могут служить крылатые фразы, слова из песен/фильмов. Их обычно употребляют, что бы отразить свои жанровые предпочтения в музыки или фильмах (сыр_в_масле, дама рано
выросла, ты не умеешь любить).
7. Никнейм может указывать на дату рождения (MARINA2000, denis1976, katrina09.12.95).
8. Ники связанные с мифологий, религией, оккультизмом. Такие никнеймы обычно призывают к
дъяволу или богу, к подчинению или же наборот отклонению от той или иной веры. Число 666-это число зверя или дьявола , под ни скрывается имя зверя апокалипсиса (WelltoHell, 666, devil, БОГИНЯ, afina, Svyat’ой Сергий).
9. Никнеймы связанные с природными ресурсами (Речуля, ягода-малина).
10. Никнеймы отражающее временной промежуток (Мартовская, Ос1нь, 19:40).
11. Отражение населеного пункта или места жительства (центровой, annamsk, nadyaSPB).
Таким образом, можно сделать вывод, что никнейм является отражением личности человека не
только в интернете, но и в реальной жизни, его личностных интересов, положение в обществе и круг
его общения.
Для наглядности занесем данные в таблицу 1.
Анализ таблицы свидетельствует о том, что пользователи чаще всего в качестве никнейма используют свои настоящие данные, это указывает на открытость аккаунта и личности в целом, такие
люди обычно проще находят язык с окружающими и не боятся быть узнанными.
Множество людей (около 20%) используют различную интерпретацию своих имени или фамилии,
именно потому, что их так называют друзья, родители или просто сверстники, такие люди не стесняются показывать свое личностное «Я».
Взаимосвязь ника и крылатых фраз, по большей мере отражает отношение человека к жизни,
либо его социальной роли или принадлежности в качестве никнеймов. Люди использующие высказывания великих людей, цитаты из того или иногда произведения, непременно хотя обратить на себя
внимание, показать всем тем, кто обращается к ним, что они либо читали эту книгу, либо смотрели этот
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фильм. Такие люди обычно имеют малое количество друзей и вынуждены таким способ обращать на
себя внимание, хотя бы интернет-пользователей.
Таблица 1
Классификации никнеймов
Пример

№

Основные группы

1

9

Никнейм совпадает с именем фамилией или
отчеством
Инициалы человека
Интерпретированная форма фамилии
Форма имени или кличка
Известные личности/кумиры
Крылатые фразы
Указание даты рождения
Никнеймы связанные с религией, мифологией
Никнейм и природные ресурсы

1

Указание временного промежутка
Указание проживания

2
3
4
5
6
7
8

Процент соотношения

Яковлевна, Полина Лисецкая
DzAnFe, A.R
Аксёля, катаран, Жуля
Стася, ivaness
anasteishastill, Skillet
1 дама рано выросла
10.02.00, irina95
Devil66, Well to Hell

24,5%

Ягода-малина, Речуля,
аРАХис
19:45, Ос1нь
Центровой,nadyaSPB

4,2%

11,9%
9,7%
8,7%
12,8%
9,9%
8%
3,9%

3,4%
3%

Тенденция к указанию даты рождения появилась из-за наплыва числа пользователей в той или иной
социальной сети, так как интернет аккаунт предполагает уникальность никнейма, люди вынуждены указывать дату своего рождения или той или иной временной промежуток.
Никнеймы связанные с религией и мифологией с каждым годом набирают все большую популярность. Это связанно с тем, что во-первых, фильмы ужасов были популярными во все времена, но
именно в век технологий, стали еще более популярны из-за различных спецэффектов и зарисовок, вовторых, из-за массового обсуждения религий в интернете, а также из-за распространенности интернетфальсификации событий и создания различных интернет мемов с субъектами мифологии.
Таким образом, можно сделать вывод, что никнейм (сетевое имя) – это единица языка, являющаяся отражением человеческой сущности и указывающая не только на него, а в частности на круг его
общения, положение в обществе, принадлежности к различным событиям, а также характеризует среду
интересов.
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Аннотация: В статье анализируется порядок рассмотрения уголовных дел в мировых судах России
второй половины XIX в., исследуются особенности стадий судопроизводства и выделяются принципы,
на которых оно строилось.
Ключевые слова: Судебные уставы 1864 г., мировой судья, уголовное судопроизводство.
CRIMINAL PROCEDURE IN THE WORLD COURT IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE XIX
CENTURY
Dzhidzhavadze Levan Giyaevich
Abstract: The article analyzes the procedure for examining criminal cases in the world courts of Russia in the
second half of the 19th century, examines the features of the stages of legal proceedings, and outlines the
principles on which it was built.
Key words: the Judicial Statutes of 1864, world judge, criminal proceedings.
В ходе Судебной реформы 1864 г. судебный процесс был разделен на уголовный и гражданский.
Данное нововведение было нормативно закреплено в Судебных уставах 1864 г. [1]. В данной статье
будут рассмотрены особенности уголовного процесса в мировом суде. Первой стадией производства
было возбуждение уголовного дела. Основанием для его начала, согласно ст. 42 Устава уголовного
судопроизводства (далее – УУС) [2], выступали: жалоба потерпевшего, сообщение полиции и иных административных властей, собственное усмотрение мировым судьей преступных действий, подлежащих
преследованию, вне зависимости от просьбы частных лиц. При обсуждении уставов была высказана
идея о том, что дело может возбуждаться и по требованию лиц, не пострадавших от преступления. Однако это было признано «неудобным», так как мировой судья был бы поставлен в положение «полицейского сыщика». Поэтому лица, ставшие очевидцами преступления, должны были передавать информацию в полицию, которая, проведя определенные мероприятия и дополнив сведения, сообщало
об этом мировому судье. Дискуссионным был вопрос и касающийся того, на что должно опираться судейское усмотрение, и на все ли дела оно распространяется. Составители уставов, подчеркивали, что
усмотрение судьи необязательно должно опираться на показания свидетелей, и он необязательно
должен был быть очевидцем дела. Если дело касалось интересов личности, разглашение информации
о которой могло навредить чести потерпевшего, то оно должно было возбуждаться мировым судьей по
усмотрению частных лиц. Все иные виды преступления, представлявшие угрозу обществу, общественной безопасности, собственности, здоровью и жизни и т. п., должны были возбуждаться по личному
усмотрению преступных действий мировым судьей.
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В соответствие со ст. 43 УУС жалобы частных лиц подавались в мировой суд либо самими потерпевшими, либо поверенными, которым предоставлялось право ходатайствовать за них. Форма жалобы могла быть письменной и устной. Последняя записывалась мировым судьей в протокол и потом
подписывалась заявителем (ст.45). В содержание жалобы согласно ст. 46 включалась следующая информация: имя фамилия отчество и место жительство обвинителя; время, место, и вид преступного
происшествия; понесенные вред и убытки; обвиняемое и подозреваемое лицо, а также место их жительства; свидетели и иные доказательства; дата подачи жалобы.
Если доказательств не хватало, или обвиняемого лицо известно не было, то мировой судья был
вправе обязать полицию собрать необходимые сведения, при условии, что дело относилось к числу
тех, которые могли возбуждаться без жалобы частных лиц. Эта норма, как подчеркивалось в примечании к ст. 47, имела чисто практический интерес, позволявшая судье не прекращать уголовное дело по
недостаточности, предоставленных доказательств. Потерпевший мог обратиться в полицию для того,
чтобы те осуществили розыск и предоставили информацию мировому судье (ст. 48). Согласно ст. 49-50
полиция и иные административные органы выявляли проступки, которые подлежали преследованию
без жалобы частных лиц. Они выясняли информацию о месте и времени совершения преступления, о
подозреваемых и их месте жительства, наличии свидетелей и гражданского истца. Обвиняемого же
полиция должна была приводить к мировому судье, когда: обвиняемый был застигнут полицией и не
предоставил удостоверение о своем имени, фамилии и месте жительства, при условии, что данная
информация неизвестна полиции; лицо подозревалось в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения или более строгое, т.к. обвиняемый мог скрыться;
мировой судья мог сам лично указывать на лиц, которых необходимо разыскать (ст. 51-52).
Если полиция не исполняла все вышеозначенные полномочия, то мировой судья согласно ст. 53
УУС выносил им предостережение, а о важных упущениях сообщал прокурору или его товарищу.
После этого шла стадия вызова сторон и свидетелей в суд, регламентированная в ст. 54 - 75.
Вызов осуществлялся письменно с помощью повестки, а если обвиняемый находился в участке мирового судьи, то - устно. В повестке указывалась следующая информация: требуемое лицо, время и место явки, дело, по которому призывалось лицо, последствия неявки. Повестка подписывалась мировым
судьей. Она доставлялась самому вызываемому, через рассыльного, полицию, волостное и сельское
начальство. О дне и часе явки обвиняемому обязан был сообщить обвинитель. Правила в случае отсутствия обвиняемого на месте или его отказа от принятия повестки устанавливались такие же, как в
гражданском судопроизводстве. Обвиняемый обязан был явиться лично, но если наказание за данные
деяния предусматривались в виде ареста или менее строгое, то он мог послать вместо себя поверенного, однако в случае необходимости должен был прийти сам. Когда лицо подозревалось в совершении преступления, за которое было предусмотрено тюремное заключение или более строгое наказание, мировой судья в случае неявки давал распоряжение о его доставлении. Закон закреплял за судьей право и без предварительного вызова дать такой указ. Привод обвиняемого осуществлялся с
предъявлением формальной повестки. Если должностные лица сами не могли явиться в силу исполнения полномочий, они вместо себя могли прислать доверенное лицо. Устанавливались и определенные
правила вызова свидетелей в суд, которые подробно были рассмотрены в моей предыдущей курсовой
работе. Если говорить кратко, то обязанность вызова свидетелей в уголовном процессе возлагалась на
мирового судью, при условии, что этого не сделали сами стороны. Военные нижних чинов и священнослужители вызывались через их начальство, в случае невозможности явиться лица, состоящие на действительной военной службе, допрашивались по месту службы. Офицеры вызывались через повестки,
при этом воинские чины не освобождались от исполнения своих обязанностей. За неявку свидетелей в
суд устанавливалась ответственность в виде штрафа не свыше 25 руб.
В соответствии со ст. 73-74 отсрочка разбирательства дела допускалась в следующих случаях:
если обе стороны сообщали мировому судье, что не могут предоставить всех доказательств в срок; по
просьбе одной из сторон при наличии уважительных причин; по усмотрению самого мирового судьи,
если необходимо было собрать дополнительные доказательства.
При неявке одного из тяжущихся, противная сторона могла просить мирового судью обратить изwww.naukaip.ru
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держки на другого. Обвиняемый не должен был отлучаться из города или участка, в котором находилось дело. Основными способами обеспечения явки обвиняемого являлась подписка о явке, поручительство и залог. Первая бралась мировым судьей в случаях, когда лицо обвинялось в преступлении,
за которое было предусмотрено наказание не свыше ареста. Если наказание было в виде тюремного
заключения или более строгое, то упор делался на поручительство и залог. Первое предусматривало
взятие третьим лицом на себя денежных обязательств в случае неявки стороны. Залог мог платиться
как деньгами, так и движимым имуществом. Размер залога и поручительства определялся мировым
судьей с учетом строгости наказания и имущественного положения поручителя или залогодателя. В
случае побега обвиняемого сумма залога и поручительства взыскивалась для обустройства мест ареста. Составлялся протокол о помещении обвиняемого под стражу, содержащий информацию о времени задержания, имени задерживаемого, а также о преступлении, в котором обвинялось лицо. После
чего этот акт подписывался мировым судьей, и лицо препровождалось в места заключения (ст. 75 - 84).
Перед началом разбирательства дела мог происходить отвод судьи. Так, в соответствие со ст. 85
УУС, мировой судья обязан был заявить самоотвод, если: мировой судья, его жена, родственники по
прямой линии и родственники по боковой линии первых четырех, а свойственники первых трех степеней или усыновленные судьей являлись участниками дела; мировой судья являлся опекуном или
управлял делами одного из участников процесса; мировой судья или его жена являлись ближайшими
наследниками одной из сторон, или имели с ней общую тяжбу.
Согласно ст. 86 просьба об устранении должна была быть заявлена обвинителем при предъявлении иска, а обвиняемым - не позже первой явки в суд. В случае отвода мировой судья передавал
дело другому мировому судье (ст. 87).
Следующей стадией, регламентированной в ст. 88 - 118 УУС, является рассмотрение дела по
существу. Разбирательство дела по общему правилу было устным и гласным. Однако законодатель
устанавливал перечень дел, по которым производство велось при закрытых дверях. Так к ним относились: проступки против прав семейных, дела об оскорблении женской чести (бесстыдные, соединенные
с соблазном действия), о проступках, преследуемых по жалобам лиц, когда об этом просили обе стороны. В примечании к ст. 89 говорится, что дело о совершении непристойных действий в отношении
женщины всегда обязательно должно было рассматриваться при закрытых дверях, иначе это вызвало
бы рост соблазнов в обществе. Уголовный процесс по делам между членами семьи был непубличным,
т.к. вопросы касались семейной тайны, разглашение которой вызвало бы возмущение самого святого
чувства – уважения к родителям. При разбирательстве дела стороны могли поручать защиту своих
прав поверенным. Сначала мировой судья спрашивал обвиняемого, признает ли он свою вину. Если
ответ был отрицательным, то слово предоставлялось обвинителю и его свидетелям, а уже позже - стороне защиты. Правила допроса свидетелей и вопрос свидетельского иммунитета подробно рассмотрен
в предыдущей курсовой работе. Мировой судья мог задавать сторонам необходимые вопросы. Если
обвиняемый отказывался давать ответы, то судья переходил к рассмотрению имеющихся в деле доказательств. Доказательства одной стороны он предоставлял другой. В делах, которые могли заканчиваться примирением, мировой судья рассматривал только те доказательства, которые представила
сторона. В случае необходимости мировой судья проводил обыск и освидетельствование. Если по каким-либо причинам он этого сделать не мог, то данная обязанность возлагалась на полицию. Однако
усомнившаяся в результатах обыска, проведенного полицией, сторона могла требовать от мирового
судьи проверки данных действий. Осмотр, обыск и освидетельствование проводилось в присутствии не
менее двух понятых, а тяжущиеся могли явиться по своему желанию. Понятыми обычно являлись хозяева домов и лавок, управляющие, поверенные и т. д. Обыск и выемка проводились, как правило,
днем и требовали обязательного присутствия хозяина дома. Когда для правильной фиксации доказательств нужны были специальные знания, то приглашались сведущие люди. За неявку к осмотру,
освидетельствованию и обыску, мировой судья мог привлечь понятых и сведущих людей к ответственности в размере не свыше 25 руб. Мировой судья собирал информацию о звании и возрасте обвиняемого, когда это было необходимо для определения наказания. Если в ходе разбирательства мировой
судья выяснял, что рассматриваемое им дело не относится к его компетенции, то он обязан был переIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дать его судебному следователю или прокурору. В случае возникновения затруднений при рассмотрении дела судья мог обратиться к постановлениям, содержащимся в Судебных уставах.
Затем шла стадия принятия и вынесения решения мировым судьей, регламентированная в ст.
119 - 132 УУС. Судья, выслушав стороны, решал вопрос о виновности или невиновности подсудимого
на основании внутренних убеждений, доказательств, представленных сторонами, а также закона. В делах, которые могли заканчиваться миром, судья обязан был склонять стороны к примирению. Согласно
ст. 121 УУС подсудимый, признанный невиновным, немедленно освобождался мировым судьей. При
этом если выяснялось, что обвинение было недобросовестным, то обвинитель приговаривался к уплате издержек по просьбе обвиняемого. Признанного же виновным, мировой судья приговаривал к наказанию, к уплате судебных издержек и возмещению вреда и убытков по просьбе гражданского истца.
Приговор мирового судьи являлся окончательным, если назначалось наказание в виде внушения, замечания, выговора, денежного взыскания не свыше 15 руб., ареста не свыше 3 дней и когда вознаграждение за вред и убытки не превышало 30 руб. Лицо, которое было осуждено неокончательным
приговором к тюремному заключению, могло находиться на свободе до вступления приговора в законную силу, если представило залог или поручительство. Вещи, добытые преступным путем, возвращались хозяину, который при необходимости должен был их доставить ко времени рассмотрения дела.
Вынесение приговора происходило публично. Так в соответствие со ст. 127 мировой судья кратко записывал решение и объявлял его лицам, участвующим в деле. При этом мировой судья объяснял присутствующим, что постановление может быть обжаловано в течение суток. После объявления приговора мировой судья в течение 3 дней обязан был изложить решение в окончательной форме. Оно должно было содержать в себе следующую информацию: дату, время вынесения приговора; ФИО и звания
лиц, участвующих в деле; обстоятельства дела; сущность приговора и закон, на котором он основан;
издержки производства, присуждаемые с виновной стороны; в конце шла подпись мирового судьи.
Все приговоры мировой судья записывал в протокол или в одну общую книгу. В случае необходимости (по просьбе лица) мировой судья обязан был выдать копию решения в течение 3 дней.
УУС предусматривал возможность вынесения заочных решений. Так, в соответствие со ст. 133,
если обвиняемый и поверенный не явились в суд по делу, максимальное наказание за которое не превышало ареста, мировой судья постановлял заочный приговор. Когда наказание предусматривалось в
виде тюремного заключения или более строгое, мировой судья мог вынести заочно только решение о
взыскании вреда и убытков в порядке гражданского судопроизводства. Приговор же согласно ст. 134
УУС постановлялся только после привода обвиняемого. Если не являлся обвинитель, то возможны
были два варианта: мировой судья прекращал производство по делу, возбуждение которого зависело
от воли частных лиц; мировой судья приговаривал обвинителя к денежному взысканию за неявку без
уважительных причин в размере не свыше 25 руб. и назначал новый срок. Данный вариант применялся, когда дело не могло быть прекращено, ввиду того, что преступление посягало на общественные
интересы (жизнь, безопасность и т. д.).
Остальные правила, касавшиеся неявки по уважительным причинам, доведения заочного решения до обвиняемого и права последнего требовать нового рассмотрения дела, устанавливались аналогичные гражданскому процессу.
Согласно ст. 145 УУС допускалась возможность отзыва неокончательного приговора мирового
судьи. Однако если дело было возбуждено полицией, то гражданский истец мог отозвать только вознаграждение. По ст. 146 в случае, когда полиция была недовольна вынесенным приговором, она могла
подать жалобу прокурору, который мог оставить все без изменений или представить отзыв мировому
судье. Порядок отзыва устанавливался в ст. 147-151 УУС. Он подавался в устной или письменной
форме в двухнедельный срок с момента вынесения решения. Мировой судья выдавал расписку о получении отзыва и отправлял его в трехдневный срок непременному члену съезда мировых судей, вместе с обжалованным приговором и протоколом. Против отзыва свои объяснения могла представить
сторона непременному члену мирового съезда. Отзыв останавливал исполнение решения, за исключением случая, когда он осуществлялся только в отношении вознаграждения. Кроме отзыва, согласно ст.
152-154, допускалась подача жалобы на медленность производства, на непринятие отзыва и заключеwww.naukaip.ru
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ния под стражу. Причем первая приносилась мировому судье, который должен был отправить ее в течение 3 суток в мировой съезд судей. Два последних вида жалобы подавались в семидневный срок.
После стадии принятия решения шла стадия вступления приговора в законную силу. Согласно ст.
181 приговоры мирового судьи приобретали юридическую силу в течение суток с момента вынесения
решения (апелляционного решения), если не было подано апелляционной или кассационной жалобы.
В соответствии со ст. 173 стороны и товарищ прокурора могли подать жалобу на отмену вступившего в
законную силу решения. Согласно ст. 174 основаниями кассации были: нарушение порядка судопроизводства, выход судьи за пределы своих полномочий, явное нарушение смысла закона и его толкования. Кассационные жалобы подавались в съезд мировых судей в порядке, предусмотренном для апелляционных отзывов. К жалобе прилагалось объяснение заявителя, а также протоколы, составленные
по делу. В случае если мировой съезд принимал положительное решение, то вступивший в законную
силу приговор отменялся, и дело передавалось на рассмотрение другому мировому судье. Судебным
уставам было известно возобновление дела в связи с открытием новых обстоятельств, подтверждающих невиновность осужденного либо свидетельствующих о подложности доказательств, на которых
основывалось обвинение. При этом для данной процедуры требовалось разрешение кассационного
департамента сената по уголовным делам (ст. 175-180).
Важную роль играла стадия исполнения решения. Так согласно ст. 182 немедленному исполнению подлежали вступившие в законную силу приговоры. Законом, согласно ст. 183-191, устанавливались следующие правила: мировой судья лично приводил приговор в исполнение; если требовалось
присутствие обвиняемого, то он вызывался в участок мирового судьи (в случае неявки обвиняемый
подлежал насильственному приводу полицией); если осужденный проживал в другом участке, то об
исполнении приговора сообщалось местному мировому судье; в соответствие со ст. 186 УУС выговоры, замечания, внушения исполнялись устно; в зависимости от имущественного положения осужденного и размера штрафа, выплата денежного взыскания могла быть рассрочена на определенный период
(данная норма облегчала положение небогатых людей, а также благоприятно сказывалась на экономике страны, ввиду того, что отпадала необходимость обустраивать места заключения для несостоятельных должников); лицу, уплатившему денежное взыскание, выдавалась расписка, а деньги записывались в особую книгу (если же осужденный к сроку не выплатил штраф, то он взыскивался по исполнительному листу местной полицией или судебными приставами); арестованные лица содержались в
специализированных помещениях, обустраиваемых прямо в участке у мирового судьи; лица, которым
была избрана мера наказания в виде тюремного заключения, отсылались для отбывания наказания в
места заключения через местную полицию. При этом мировой судья обязан был сообщить о данном
факте обществам, к которым принадлежал осужденный.
Итак, уголовное судопроизводство у мирового судьи состояло из следующих стадий: возбуждение уголовного дела, вызов сторон и свидетелей в суд, рассмотрение дела, вынесение приговора,
вступление решения в законную силу и его исполнение. Также предусматривалась возможность кассации, апелляции решения и возобновления дела для нового рассмотрения. Хочется обратить внимание,
что более четко, чем в гражданском процессе регламентирован вопрос исполнения приговора, для
каждого наказания прописаны отдельные правила. Предусматривалась возможность заочного рассмотрения дела в случаях установленных законом. Еще стоит обратить внимание на то, что при отправлении
правосудия соблюдались принципы состязательности, справедливости, законности, гуманизма.
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Анотация: В данной статье охарактеризованы современные проблемы и основные причины миграции
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PROBLEM OF MIGRANTS IN EUROPE
Zoloeva Zarina Tamerlanovna,
Tataev Shota Merabovich
Abstract:In this article modern problems and the main reasons for migration of foreign citizens, in the countries of Europe since 2015, in communication are characterized with what prospects and ways, methods of
permission of migration crisis are considered.
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Проблема вынужденного перемещения людей относится к самым острым из тех, с которыми на
протяжении всей своей истории сталкивается человечество. На последнюю четверть XX в. пришлось
многократное увеличение масштабов и расширение географии вынужденной миграции, что является
результатом сохраняющихся и вновь возникающих очагов политической напряженности, войн, этнополитических конфликтов, экологических катастроф.
За последние несколько лет резко обострились политические кризисы в арабских государствах.
Сначала события в конце 2010 – начале 2011 г. в Тунисе и Алжире, затем массовые протесты и военные действия в Ливии, Ираке, Марокко, Египте и, наконец, гражданская война в Сирии. Все эти события
заставили миллионы людей искать убежища в соседних странах и Европе. [1]
Рассмотрим масштабы и последствия вынужденной миграции в Европе в 2015–2017 гг.
В 2015 г. в Европу прибыли более миллиона мигрантов и беженцев, вызвав, таким образом, кризис, поскольку страны Европейского союза не были готовы к подобному масштабу переселения. Согласно данным Евростата, в 2015 г. были зарегистрированы 1 255 600 чел., впервые ищущих убежища,
в основном это граждане Сирии, Афганистана и Ирака.[2]
Число сирийцев, ищущих международной защиты, в 2015 г. удвоилось по сравнению с 2014 г. и
достигло 362 800 чел., в то время как число афганцев увеличилось почти в 4 раза – до 178 200, а число
www.naukaip.ru
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иракцев – в 7 раз, до 121 500. Граждане этих трех стран являлись основными заявителями о предоставлении права первого убежища в государствах – членах Европейского союза в 2015 г., что составляет более половины общего числа заявителей.
Более трети общего числа лиц, ищущих убежища, обратились за помощью в Германию: там было зарегистрировано 441 800 заявителей (35% общего числа по государствам – членам ЕС), далее
следует Венгрия (174 400, или 14%), затем Швеция (156 100, или 12%), Австрия (85 500, или 7%), Италия (83 200, или 7%) и Франция (70 600, или 6%). По сравнению с 2014 г. число лиц, ищущих убежища,
в 2015 г. больше всего выросло в Финляндии (+822%), которая опережает Венгрию (+323%), Австрию
(+233%), Бельгию (+178%), Испанию (+167%) и Германию (+155%).
По отношению к численности населения каждого государства-члена, наибольшее число заявителей зафиксировано в Венгрии (17 699 лиц, ищущих убежища, на 1 млн жителей) и Швеции (16 016),
следом идут Австрия (9 970), Финляндия (5 876) и Германия (5 441). Самые же низкие показатели
наблюдались в Хорватии (34 заявителя на 1 млн жителей), Словакии (50), Румынии (62), Португалии
(80) и Литве (93). Средние показатели за 2015 г. – 2 470 лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища на 1 млн жителей в государствах – членах Европейского союза.[3,c.116]
Сирия (29% общего числа лиц, ищущих убежища) в 2015 г. явилась основной страной гражданства среди лиц, ищущих убежища на территории Европейского союза (362 800). В общей сложности
сирийцы стали лидерами по запросам на предоставление убежища на территории 12 стран Европейского союза. Афганистан (14% общего числа лиц, ищущих убежища) являлся второй основной страной
гражданства (178 200; почти половина этого числа зарегистрированы в 2 странах – членах Европейского союза: Венгрии – 45 600 и Швейцарии 41200). Ирак же стал третьей основной страной гражданства
(121 500; 10% общего объема по Европейскому союзу).
В 2016 г. число лиц из Сирии, ищущих убежища в ЕС, составило 335 тыс. чел. Граждане Афганистана составляли 15% общего числа лиц, ищущих убежища, граждане Ирака – 11%, 4% приходилось на
граждан Пакистана и Нигерии. Число лиц, ищущих убежища в Германии, увеличилось с 442 тыс. в 2015
г. до 722 тыс. в 2016 г.
Число лиц, ищущих убежища в Греции и Италии, в 2016 г. увеличилось на 30 тыс. чел. по сравнению с 2015 г. Рост числа лиц, ищущих убежища, отмечается в Хорватии и Словении, и наоборот, в
таких странах, как Австрия, Нидерланды, Словакия, Бельгия, Дания, Финляндия, Венгрия и Швеция,
отмечается снижение числа лиц, ищущих убежища. Сирийские беженцы составляли наибольшее число
заявителей в 13 из 28 государств – членов ЕС, в т.ч. 266 тыс. заявителей приходится на Германию и 27
тысяч – на Грецию. Около 127 тыс. афганских заявителей были зарегистрированы в Германии, 12 тыс.
– в Австрии и 11 тыс. в Венгрии.
Еще 96 тыс. иракцев, 26 тыс. иранцев и 19 тыс. эритрейцев также подали ходатайства о предоставлении убежища в Германии. Италия была вторым государством – членом ЕС, которое в 2016 г. получало более 10 тыс. заявлений на получение убежища. Если рассматривать половозрастной состав
лиц, ищущих убежища в 2016 г. в ЕС, то 51% составляли лица возрастной группы 18–34 года, а почти
треть (32%) – несовершеннолетние. Такое распределение по возрасту заявителей об убежище было
распространено почти во всех государствах – членах ЕС за исключением Польши, где 45% претендентов на получение убежища были в возрасте моложе 14 лет.[4,c176-179]
Распределение лиц, ищущих убежища, по полу показывает, что убежища ищут больше мужчины,
чем женщины. В 2016 г. среди младшей возрастной группы (0–13 лет) мужчины составляли 53% общего числа заявителей. Более высокая степень гендерного неравенства среди лиц, ходатайствующих о
предоставлении убежища, характерна для возрастной группы 14–17 лет и 18–34 лет: здесь около 3/4
заявителей были мужчинами, причем эта доля снизилась до чуть более 3/5 для возрастной группы 35–
64. Число женщин-заявителей в 2016 г. превосходило число кандидатов-мужчин в возрасте от 65 лет и
старше, хотя эта группа была относительно невелика –всего 0,6% общего числа заявителей.
Теперь что касается принятых решений о предоставлении статуса беженца в странах ЕС. В ЕС
существует два уровня решений, а именно: решения первой инстанции и окончательные решения, принятые при апелляции. В 2016 г. во всех государствах – членах ЕС было принято 1,1 млн решений перIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вой инстанции, что почти в 2 раза превышает число таких решений в 2015 г. (593 тыс.). Наибольшее
число решений было принято в Германии – почти три пятых (57%) общего числа решений первой инстанции в ЕС в 2016 г. Кроме того, были приняты 221 тыс. окончательных решений, и снова их доля
была наиболее высока (56%) в Германии.[5]
В ЕС в 2016 г. 37,7 тыс. чел. получили положительное решение по своему статусу, из них 23,2
тыс. получили статус беженца, 5,9 – дополнительную защиту и 8,7 тыс. – гуманитарный статус. Самые
высокие доли положительных решений о предоставлении убежища в первой инстанции в 2016 г. были
зарегистрированы в Словакии (84%) и Мальте (83%), а в таких странах, как Греция, Ирландия, Польша
и Венгрия, было зарегистрировано свыше 75% отказов в предоставлении статуса беженца.
Доля положительных окончательных решений, основанных на апелляции (17%), в 2016 г. была
значительно ниже по сравнению с решениями первой инстанции: около 37,7 тыс. чел. в ЕС получили
положительные окончательные решения на основе апелляции, из них 23,2 тыс. получили статус беженца, 5,9 тыс. – дополнительную защиту, а еще 8,7 тыс. – гуманитарный статус.
Только в трех государствах – членах ЕС более половины окончательных решений о предоставлении убежища в 2016 г. были положительными: Болгария (65%), Нидерланды (58%) и Соединенное
Королевство (52%). Самые высокие доли окончательных отказов были зарегистрированы в Эстонии,
Хорватии, Литве и Португалии.
По данным Евростата, самыми распространенными странами убежища в 2017 г. были Германия
(122 800), Италия (83 100), Франция (50 800), Греция (27 100) и Соединенное Королевство (18 800). Сирийские, афганские и иракские граждане, так же как и в 2015 г., относятся к числу наиболее распространенных национальностей среди лиц, ищущих убежища2. Из 21 000 сирийцев, впервые подавших
заявку на получение убежища в ЕС во II квартале 2017 г., около 50% были зарегистрированы в Германии (9 700 чел.) и около 10% – в Греции (2 300) и Австрии (2 100). Аналогично 70% нигерийцев (6 700
чел.) подали ходатайства о предоставлении убежища в Италии, а 36% афганцев (3 500) – в Германии.
По сравнению с населением каждого государства-члена самый высокий показатель зарегистрированных заявителей на предоставление статуса беженца впервые во II квартале 2017 г. был зарегистрирован в Греции (981 первый заявитель на 1 млн жителей), затем идет Мальта (933), Люксембург
(887) и Кипр (855). Напротив, самые низкие показатели наблюдались в Словакии (5 заявителей на 1
млн жителей), Польше (19), Португалии (25) и Чешской Республике (26). Во II квартале 2017 г. в ЕС в
целом в общей сложности был 291 заявитель об убежище на 1 млн жителей.
Теперь что касается принятых решений о предоставлении статуса беженца в странах ЕС в 2017
г. 275 700 решений первой инстанции были приняты национальными властями государств – членов ЕС
в течение II квартала 2017 г., среди них 46% были положительными. Сирийцы получили наибольшее
число решений, предоставляющих статус защиты в государствах – членах ЕС, включая защиту на основе национального законодательства (37 500 положительных решений первой инстанции, или 95%),
за ними следуют афганцы (24 900, или 48%) и иракцы (16 000, или 55%).[6]
Таким образом, Европа столкнулась с беспрецедентной по своим масштабам и последствиям ситуацией с вынужденной миграцией. Масштабный поток вынужденных мигрантов вызвал коллапс миграционной политики и привел к многочисленным социально-политическим проблемам в странах ЕС.
Европейская система предоставления убежища столкнулась как с техническими сложностями идентификации лиц, ищущих убежища, так и с концептуальным вызовом, подрывающим основы ее существования, в т.ч. несостоятельностью идеи мультикультурализма. «Кризис беженцев» в Европе обозначил
необходимость изменений как в политических структурах, так и в социальной системе ЕС.
Проведенная реформа Дублинской системы для создания справедливой и устойчивой системы
распределения лиц, ищущих убежища, между государствами – членами ЕС, возможно, станет механизмом, призванным облегчить давление на страны, принявшие наибольшее число лиц, ищущих убежища.[7]
29 июня 2018 года на саммите в Брюсселе страны ЕС достигли договоренностей по миграционной проблеме. В частности, ими было принято решение о добровольном приеме беженцев странами
сообщества и о выделении Турции второго транша в размере €3 млрд в рамках соглашения по беженwww.naukaip.ru
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цам, а также организации вне ЕС центров для нелегальных мигрантов.[8]
В ответ на кризис правительства практически всех европейских стран ужесточили миграционные
нормы - сократили сроки пребывания кандидатов на получение статуса беженцев, снизили размеры
пособий, усилили карательные механизмы по выдворению нелегальных иммигрантов за пределы единых европейских границ. Наплыв переселенцев поставил под угрозу соглашение о свободном передвижении в пределах Шенгенской зоны.
В связи с обострением миграционной обстановки в 2015-2016 годах контроль на отдельных границах временно вводили восемь стран - Германия, Австрия, Словения, Венгрия, Швеция, Норвегия,
Дания, Бельгия. В марте 2016 года Словения и Хорватия в координации с Сербией и Македонией (не
входят в ЕС) закрыли для беженцев проходящий через них балканский маршрут. Ранее власти этих
государств неоднократно объявляли о сокращении квот на предоставление убежища.
Июньский саммит стал серьёзным стресс-тестом для ЕС и государств-членов по нескольким
причинам. Прежде всего это связано с очень сильной политической конфронтацией между членами ЕС,
а именно проблемой миграции, где, как оказалось, ЕС по-прежнему не имеет всеобъемлющей долгосрочной стратегии.
Во-вторых, у самой Германии на саммите ЕС не было чёткой позиции, а канцлер Меркель оказалась перед дилеммой между острыми внутренними политическими проблемами и необходимостью
продвигать европейское единство.
В-третьих, страны Южной Европы, которых больше всех тревожит волна миграции, прибыли на
саммит уже расколотыми между собой: тот факт, что в Испании и Италии недавно пришли к власти новые правительства, мог бы стать смягчающим обстоятельством, однако недостаточным для того, чтобы оправдать такое явное отсутствие солидарности. Италия, Испания, Мальта и Франция могли бы выступить с общей стратегией, которая была бы представлена европейским коллегам. Однако они упустили возможность создать альтернативный фронт «Вышеградской группе», у которой совсем иные
интересы и приоритеты в области миграции. Отсутствие солидарности между южными и северными
государствами-членами, а также между самими южными странами-членами доминировало в Брюсселе.
Помимо публичных заявлений о том, почему Италия была оставлена одна для управления миграционными потоками, единственным результатом саммита стали своего рода субподряды в отношении Ливии, как и ранее в отношении Турции. Больше не было никаких конкретных результатов. Италия пыталась «европеизировать» концепцию морских границ, однако безуспешно.
Если мы посмотрим на заключительные документы, Европа взяла на себя обязательство в рамках всеобъемлющего подхода осуществлять более эффективный контроль над границами ЕС, внешними действиями и внутренними факторами, чтобы предотвратить новую волну неконтролируемой миграции, как это произошло в 2015 году. Однако по-прежнему отсутствует основополагающее признание:
прежде чем управлять потоками, которые достигают Европы по центральным, восточным и западным
маршрутам, ЕС должен конкретно заниматься урегулированием экономической, социальной и политической нестабильности в странах исхода. В качестве первого шага в этом направлении необходимо
отбросить в сторону узкие национальные интересы и начать совместную работу по стабилизации региона: выйти за рамки публичных заявлений, сесть за стол и начать разработку новой стратегии для региона. Однако члены ЕС упустили ещё одну возможность: пересмотреть Дублинские соглашения, которые, очевидно, уже не работают. Принятый до «арабской весны», которая поставила с ног на голову
Северную Африку политически и экономически, Дублинский регламент не вписывается в нынешний геополитический сценарий. Скорее всего, этот вопрос будет решаться в октябре. Но какими будут политические
издержки, не говоря уже о гуманитарной катастрофе, с которой мы сталкиваемся ежедневно?[8]
И ещё одна упущенная возможность: надо говорить одним голосом и быть надёжным собеседником в глазах региональных и глобальных партнёров, как в отношении миграции, так и других досье. ЕС
политически, экономически и культурно взаимосвязан с ключевыми мировыми игроками: от России до
Турции, от Китая до США, которым при необходимости нужно противостоять, если ЕС хочет действовать глобально. Но если Европа разделена изнутри, а проблема миграции – это только вершина айсберга, то как она может быть надёжным собеседником и продвигать свои интересы? Предстоящий
IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

155

июльский саммит НАТО будет иметь жизненно важное значение как для ЕС, так и для будущего его
отношений с Россией и США. Исходя из итогов прошедшего саммита ЕС и проблемы миграции, возникает вопрос, в состоянии ли ЕС объединиться хотя бы по проблеме архитектуры безопасности и отношениям с Россией?
Миграционный кризис, длящийся на протяжении последних трех лет, оказывает существенное
негативное влияние на политическую и экономическую ситуацию в Европе. Отсутствие солидарности в
вопросах распределения мигрантов лишь усугубляет проблему и раскалывает ЕС. В такой ситуации
страны-члены обязаны выработать единую стратегию преодоления кризиса – в противном случае его
усугубление будет угрожать уже существованию Евросоюза.
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Аннотация: Современный этап развития государств в условиях глобализации характеризуется интенсификацией их взаимодействия. В условиях интеграции государств актуализируется необходимость
межгосударственного общения с помощью правовых средств. Перед юридической наукой стоит задача
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Современный этап развития государств в условиях глобализации характеризуется интенсификацией их взаимодействия, интегрированием структур, выполняющих международные функции, что закономерно влечет за собой рост числа международных и наднациональных образований и институтов,
происходит взаимодействие международной и национальных правовых систем, усиливается правовая
имплементация. Процесс взаимодействия правовых систем сопровождается переосмыслением базовых концепций, связанных с функционированием международного и национального права.
Развитие юридической науки происходит объективно под воздействием как внутренних, так и
внешних условий. Безусловный приоритет воздействия на юридическую науку принадлежит экономическим и политическим факторам, которые изначально предопределили появление государства и права, а затем соответственно и правовой науки.
События в политической и экономической жизни любой страны, идентифицируемые с революциями и реформами, всегда влекут за собой последствия (либо позитивные, либо негативные, либо и те и
другие одновременно), которые, в свою очередь выступают мощным стимулом развития и обогащения
юридической науки. Как известно политико-правовая система России неоднократно подвергалась радикальным изменениям: трансформация политико-правовой системы после революции 1917 года; комплексная реформа политической и экономической систем Российской Федерации, самым непосредственным образом затронувшая правовую сферу после событий 1991 года. Эти и другие внутригосударственные изменения политической и экономической систем в нашей стране всегда ставили перед
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юридической наукой задачу решения сложнейших государственно-правовых вопросов, многие из которых были успешно решены: отечественная юридическая наука отказалась от превалирования материалистической теории и взяла курс на правовой плюрализм; была расширена область знаний, относимых к юридической науке, получили распространение научные направления «философия права», «социология права», «правовая политика», «этнология права» и «антропология права» и другие. Некоторые
проблемы остаются нерешенными, и по сей день требуют повышенного внимания со стороны ученых.
Сегодня, в условиях интеграции государств, увеличения сфер совместного правового регулирования особую значимость приобретают внешние факторы, влияющие на развитие юридической науки.
Профессор В.В. Лазарев отмечает, что «экономика стала глобальной, политические интересы приобрели глобальный окрас и столь же существенно определяют характер вызовов правовым системам и
юридической науке» [1, с 184].
Глобализация по своей природе не является исключительно правовым явлением. В большей
степени она затрагивает политические и экономические вопросы, но учитывая тот факт, что и политика
и экономика регулируются правом, взаимодействие различных правовых систем неизбежно приводит к
качественным и количественным изменениям каждой из них.
В условиях глобализирующегося мира роль доктринального научного потенциала существенно
возрастает: актуализируется необходимость межгосударственного общения с помощью правовых
средств; повышаются требования к обновлению юридического инструментария с учетом выработанных
международным сообществом общих правил и стандартов общения людей, их общностей, государственных образований; диктуется потребность отказа от многих стереотипов, характерных для сосуществования государств в прошлом, например, в условиях «холодной войны» между СССР и США. Как
справедливо отмечает профессор В.Д. Перевалов «международное право является важнейшей формой и «площадкой» взаимодействия национальных правовых систем. Причем их дальнейшее развитие,
степень влияния на реализацию сбалансированных национальных и глобальных интересов напрямую
зависят от совершенствования их взаимодействия»[2, с. 8].
Благодаря достижениям юридической науки изменяется как само понимание права, так и механизмы его воздействия на регулируемые отношения. Не случайно в отечественном правоведении проблема взаимодействия национального и международного права начала активно исследоваться русскими учеными-международниками еще до революции. Так, Ф.Ф. Мартенс писал: «современные государства могут удовлетворительно разрешить задачи внутреннего законодательства не иначе, как сознавая
себя членами международного союза. Они необходимо должны принимать во внимание разнообразные международные обороты, в которых участвуют и они сами, и их подданные; они должны регулировать законодательным образом те интересы, которые преследуются во взаимных сношениях народов»
[3, с.211]. П.Е. Казанский утверждал, что «наука международного права является в некоторых отношениях энциклопедией права» [4, с.260].
Основы понимания проблематики взаимодействия и взаимовлияния национального и международного права, заложенные дореволюционными учеными, впоследствии были развиты советской
наукой и продолжают привлекать внимание современных ученых, о чем в немалой степени свидетельствуют многочисленные публикации юристов-теоретиков на данную тему.
Примером активного влияния глобализации на статические и динамические элементы национальных правовых систем может служить нормативная база Российской Федерации, которая под влиянием глобализационных процессов пополнилась новыми отраслями и институтами права и законодательства, такими как информационное, экологическое, космическое право, уголовно-правовые институты
борьбы с международным терроризмом, торговлей людьми, незаконной миграцией, хакерством, и др.
Под воздействием международных стандартов прав человека существенно обогатился понятийный аппарат теоретической науки. Новый импульс в условиях демократизации общества получили такие понятия как «правовое государство», «гражданское общество», «права человека» и др.
Как отмечает М.И. Никулин, «если существует потребность в общении соответствующих сообществ, взаимодействии между государствами, то это неизбежно повлечет за собой глобализацию права и государственности, что, в свою очередь, приведет к возникновению и глобального языка межнациwww.naukaip.ru
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онального общения. Потребность в коммуникации и потребность в общении приведут к тенденции
унификации и развитию системы глобального законодательства и глобального права» [5, с. 27].
Несмотря на то, что глобализация осуществляется в интересах прогресса человечества, его
подъема на качественно более высокий уровень жизни, практика показывает, что различия в правовом
регулировании одних и тех же вопросов могут приводить к противоречиям между политикой и экономикой тех или иных государств. В этих условиях перед государствами встает задача сохранения своей
национальной идентичности. Глобализация как объективный процесс несет с собой вызовы традиционному разделению права на внутреннее и международное, распространяя влияние международного
права на национальную сферу. Строго дуалистический подход к отношениям между международным и
внутренним правом и, следовательно, к эффективной имплементации норм международного права
больше не является прочным, хотя это и не сигнализирует о триумфе монизма [6, C.77-87].
В трудах ученых, исследующих процессы взаимодействия правовых систем современности в том
числе имплементации норм международного права в национальные правовые системы, все чаще
встречаются утверждения о том, что нормы международного права не могут выступать самостоятельными регуляторами, а могут лишь инкорпорироваться в национальные правовые системы с неизбежной трансформацией их содержания, содействующей их адаптации к национальной правовой культуре.
Например, как отмечает профессор И.И. Лукашук, практика применения международного права «напоминает перевод иностранного текста на национальный язык, который не идентичен оригиналу» [7,
с.116]. Таким образом, глобализационные процессы не заменяют национальную правовую культуру, не
вытесняют национальное законодательство некими универсальными регуляторами, постепенно нивелирующими национальное право, а выступают, по мнению Г.М. Лановой, «неким кодовым понятием,
при помощи которого делаются попытки объяснить изменение характера и принципов взаимодействия
и взаимосвязи правовых систем в планетарных рамках» [8, с. 17].
Благодаря научным исследованиям соотношения различных национальных правовых систем с
системой международного права юридическая наука обогащается новыми идеями, независимыми суждениями, образующими определенные направления правовой мысли, которые материализуются в
принципах, нормах, институтах права и государства, новых юридических конструкциях, а будучи реализованы на практике подтверждают состоятельность, научность или истинность юридических теоретических исследований.
Как справедливо заметил К.Б. Хачинский, «глобализацию нельзя запретить или ввести законом.
Но у правового регулирования, как известно, есть большой позитивный потенциал, право может стать
действенным инструментом глобализации» [9, с. 33]. Одним из таких инструментов является возможность каждого государства самостоятельно устанавливать пределы и характер взаимодействия своего
национального права с международным. В России на конституционном уровне закреплена возможность
реализовать во внутригосударственной сфере нормы международного права: нормы международных
договоров РФ, общепризнанные нормы и принципы международного права. Как отмечается в научной
литературе, «на основе этих конституционных положений происходит проникновение наднациональных, в том числе европейских, правовых идей, ценностей, норм, институтов в пространство российской
правовой системы, обеспечивается их определенное взаимодействие и вместе с тем открываются
возможности для дополнительного гарантирования реализации национальных конституционных ценностей, принципов, норм на основе прямого действия Конституции в режиме ее верховенства, поддерживаемого наднациональными юридическими механизмами» [10, с. 62].
Вместе с тем, одной из актуальных проблем сегодня стала исполнимость решений межгосударственных органов по защите прав человека в России. Возникающие противоречий между решениями
межгосударственного органа по защите прав и свобод человека и решениями национальных судов создают сложную ситуацию относительно соблюдения прав человека. Ярким примером таких противоречий стало Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Константин Маркин против
Российской Федерации» [11], которым Страсбургский суд признал незаконным отказ российских властей в предоставлении трехлетнего отпуска по уходу за ребенком мужчине-военнослужащему и выступил с жесткой критикой решения Конституционного Суда России по данному вопросу. Ответом на реIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шение межгосударственного органа по защите прав человека стало внесение в 2015 году в Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [12] изменений, которые предусматривают отказ от автоматического исполнения решений ЕСПЧ
и проверку решения межгосударственного органа по защите прав человека, вынесенное в отношении
Российской Федерации, на «конституционность». Таким образом, Конституционный Суд РФ выработал
механизм, посредством которого в дальнейшем должны решаться вопросы о возможности исполнения
решений межгосударственных органов по защите прав и свобод человека.
Большое значение для развития юридической науки имеют также правовые позиции Конституционного Суда РФ, которые представляют ценность не только в конкретно-практическом, но и в научнотеоретическом плане. По мнению отдельных ученых, правовые позиции Конституционного Суда РФ
следует считать источником права. В частности, Г.А. Гаджиев отмечает, что появление правовых позиций Конституционного Суда РФ свидетельствует о необходимости постоянного развития юридической
науки с тем, чтобы она могла отражать «постоянно усложняющийся процесс дифференциации форм
объективирования юридических норм» [13, с.23]. В этой связи нельзя не отметить значительный вклад
Конституционного Суда РФ в развитие юридической науки в России.
Активная деятельность специализированных научно-исследовательских учреждений, отдельных
ученых и творческих коллективов, направленная на изучение протекающих между государствами процессов свидетельствует о неустанном поиске наиболее сбалансированных решений в рамках международного правового сотрудничества.
Глобализация - это, в сущности, эволюционный процесс, новый этап в истории человечества,
предполагающий непременную модернизацию национальных правовых систем в соответствии с вызовами нового времени.
В современных условиях сложной геополитической обстановки в мире, характеризующейся финансовой нестабильностью, информационной конфронтацией, ростом международного терроризма,
нарастанием военной напряженности и т.д., особенно важно взаимодействие международной и внутригосударственных правовых систем для реализации идеи мирового правопорядка, одинаково справедливого для всех участников межгосударственного общения. Научное познание множественных процессов глобализирующегося мира, их осмысление посредством использования инструментария сравнительного права, внутреннего права разных стран, международного и интеграционного права превращается в один из важнейших способов обеспечения стабильности государств, адаптации их к изменяющимся условиям и обеспечения жизнеспособности человечества.
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты усыновления российских детей иностранными гражданами, выявлены проблемные вопросы усыновления детей иностранными гражданами, а
также пробелы в законодательстве, которые не урегулированы на международном и федеральном
уровне.
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международное усыновление.
THE ADOPTION OF RUSSIAN CHILDREN BY FOREIGN CITIZENS: SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL
ASPECTS
Milusheva Tatyana Vladimirovna,
Avdeeva Anna Vladislavovna
Abstract: the article discusses the key aspects of the adoption of Russian children by foreign citizens, identified problematic issues of adoption of children by foreign citizens, as well as gaps in the legislation that are not
regulated at the international and Federal level.
Key words: children, family, adoption by foreign citizens, international agreements, international adoption.
Семья – это важная социальная ячейка общества. В силу субъективных обстоятельств не каждая
семья в России, а так же и за границей может родить своего ребенка для продолжения рода. Данная
проблема берет начало еще в 1980-е годы, в связи, с чем появился институт усыновления. И уже в
1992 году было впервые разрешено усыновление детей иностранными гражданами. В последние годы
всё популярнее стала практика усыновления (удочерения) российских детей иностранными гражданами.
Приходится констатировать, что подобная практика имеет весьма широкую тенденцию к увеличению.
Обусловлено данное обстоятельство главным образом тем, что в нашей стране имеется ненадлежащий уровень социально-экономических условий, в том числе масса жилищных проблем, существующая необходимая государственная поддержка детей и семей, в которых есть дети хоть и имеется, но все же находится не на должном уровне.
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В России на сегодняшний день больше половины семей находятся за чертой бедности. Рождение в таких семьях второго и последующих детей, значительно ухудшает материальное положение. О
том, чтобы в таких семьях пойти на усыновление вообще не идёт речи.
Существующая проблема детского здравоохранения является ещё одной преградой к усыновлению российских детей гражданами РФ. Практически полная коммерциализация системы здравоохранения не оставляет шансов на то, чтобы усыновить ребёнка с какими-либо заболеваниями и патологиями. А детей-сирот инвалидов с каждым годом становится всё больше и больше. Данное обстоятельство является сильно-тормозящим фактором развития института усыновления (удочерения) в России.
Кроме всего прочего, имеется негативная тенденция «запугивания» будущих усыновителей
страшными диагнозами и неизлечимыми болезнями, которые зачастую и вовсе отсутствуют у детей,
претендующих на усыновление. К сожалению, такая практика стала очень распространённой. Так, в
частности, имеются случаи, когда иностранным агентствам, занимающихся усыновлением (удочерением) российских детей-сирот предоставляются документы, где указываются «псевдодиагнозы», соответственно ребенок передается на усыновление иностранцам, как имеющий те или иные патологии/заболевания, по причине которого он не был усыновлен российскими усыновителями. На самом же
деле, ребенок передаётся на воспитание в иностранные семьи абсолютно здоровым, однако за такую
«услугу» (в виде ложного диагноза) некоторые недобросовестные медицинские работники получают
серьёзное материальное вознаграждение от усыновителей ребенка или их посредников.
Так, особо ярким примером, более наглядно иллюстрирующим сказанное, является ситуация,
произошедшая в Рязанской области в 2013 г., где прогремело уголовное дело, в ходе которого было
выяснено, что главный врач рязанского дома ребенка противозаконно осуществлял деятельность по
передаче иностранного агентства по международному усыновлению информацию о самых перспективно-рентабельных для усыновления детях-сиротах. Одновременно с этим, скрывалась такая информация от российских кандидатов в усыновители. В результате такого посредничества было выявлено 16
детей с «фальшивыми» диагнозами [5].
Существующие ограничения в отечественном законодательстве о наличие у усыновителей необходимого дохода, жилой площади и т.д. создают дополнительные препятствия для усыновления детей
гражданами России. Складывается впечатление, что в целом приоритет отдаётся исключительно иностранным гражданам, всё делается для их удобства усыновления российских детей.
Необходимо отметить, что многие политики и члены юридического сообщества всерьёз озабочены складывающейся ситуации вокруг подобных случаев усыновления (удочерения) российских детей
иностранными гражданами, что не случайно. Ведь 10-15 лет назад усыновление российских детей иностранными гражданами не было так широко распространено.
Так, действующее семейное законодательство регламентирует положение о том, что усыновление детей иностранными гражданами возможно только тогда, когда не представилось реальной возможности передать таких детей на воспитание в семьи граждан РФ (ст. 124 СК РФ). Однако согласно
статистическим сведениям количество детей, усыновлённых иностранными гражданами, становится
всё больше, а количество детей, усыновлённых внутри нашей страны – всё меньше. Усыновление иностранными гражданами российских детей за последние годы увеличилось в десятки раз, а отечественное усыновление сократилось в разы, что ещё раз обнажает существующую проблему института усыновления (удочерения), имеющую место в России.
Отследить судьбу детей, которые были усыновлены иностранными гражданами и вывезены впоследствии за рубеж практически не представляется возможным.
Объясняется это тем, что при рассмотрении дела судом об усыновлении ребенка, у суда нет
возможности проверить все документы, предоставляемые иностранными гражданами, на их правдоподобность и на законное получение. Для получения определенных медицинских заключений иностранные граждане оплачивают сумму, указанную им в этом заведении, что может повлиять на результат
данных обследований, т.е. заплатив сумму в два раза больше можно получить нужный результат.
Большую часть медицинских и других документов иностранные супруги получают на территории своего
родного государства, а не на территории Российской Федерации. Нельзя исключать, что данные докуIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менты, получены в иностранном государстве при помощи коррумпированных методов. В свою очередь,
зачастую не представляется возможным предоставление бесплатного медицинского обследования на
территории России, поскольку многие обследования требуют значительных временных затрат [3].
Второй проблемой является то, что отсутствует должный контроль на территории иностранного
государства за условиями содержания, за надлежащим обращением, а так же за соблюдение прав и
законных интересов усыновленных детей России. Нет возможности у органов, которые занимаются
усыновлением детей, проверить данные документы самостоятельно, возможности прибыть в данное
государство для проверки условий проживания, взаимоотношения между супругами, а так же лиц проживающих вместе с супругами (бабушки, дедушки, дети, тети, дяди), и других документов предоставляющих иностранными супругами.
Отчеты, которые предоставляются семьями после прибытия на территорию своего государства с
усыновленным ребенком, могут так же оказаться поддельными для скрытия настоящих целей усыновления. Нет уверенности в достоверности данных отчетов, а проверить их самостоятельно - отсутствуют полномочия, и тем более возможности. При переезде усыновленного ребенка с родителями в государство, в котором они намериваются проживать, у органов Российской Федерации нет таких полномочий по наказанию родителей за неправильное обращение с ребенком. На территории другого государства нельзя применить нормы ни уголовного, ни административного Российского законодательства.
Родители будут нести исключительно ответственность того государства, в котором произойдет противоправное деяние по отношению к ребенку.
Можно только предполагать насколько ему приходится тяжело адаптироваться в условиях чужой
страны, менталитета (конечно, это касается уже более взрослых детей). Кроме всего прочего нельзя
исключать и ситуации, когда иностранные граждане через пару лет после усыновления заявляют об
отмене усыновления, не справившись по тем или иным причинам с воспитанием, возвращают ребёнка,
совершенно не задумываясь над тем какой психологический стресс испытывает ребёнок. А такие случаи не единичны, их очень много.
Существует проблема и жестокого обращения с российскими детьми, усыновлёнными за рубеж.
Согласно статистическим сведениям, только за последние несколько лет около 15 детей, усыновлённых иностранными гражданами, из них 14 детей – гражданами США, погибли в результате жестокого
обращения с ними [4]. Особенно пугает то, что по данным Национального совета США по усыновлению
во всех случаях убийств усыновлённых детей – граждан РФ у усыновителей не было официального
разрешения на усыновление, что говорит о том, что дети попадали в американские семьи не легально.
То есть речь идёт о независимом и незаконном усыновлении [7].
Отечественные законодатели, озадаченные этой проблемой сделали серьёзный и решительный
шаг: был принят Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» [1], прозванный
Законом Димы Яковлева, который регламентирует ряд ограничений и запретов для усыновления российских детей гражданами США. Разумеется, что данный закон не решит всех существующих проблем,
однако создаст, как представляется, дополнительные гарантии против незаконного усыновления российских детей иностранными гражданами, в частности гражданами США [6].
Нельзя также не затронуть вопрос и о том, что большая часть иностранных организаций, которые
осуществляют деятельность по усыновлению детей, реализуют свою деятельность с нарушением законодательных норм. Некоторые иностранные агентства вовсе пренебрегают установленными правилами в области международного усыновления, что, безусловно, нарушает законные права и интересы
конкретного ребёнка.
Не смотря на, казалось бы, достаточно подробную регламентацию и правовое регулирование
процесса усыновления (удочерения) отечественным семейным законодательством, существует ещё
множество вопросов, законодательно неурегулированных. В частности остаётся вне зоны правового
регулирования вопросы привлечения к ответственности иностранных посредников, занимающихся незаконным усыновлением детей. Законодательно обделены вопросы пассивности органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей, оставшихся без родительского попечения. Не затронуты
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должным образом и вопросы коммерциализации и криминализации усыновления.
В указанных обстоятельствах представляется наиболее остро-стоящей проблема государственного контроля за соблюдением прав и законных интересов детей-сирот при усыновлении их иностранными гражданами, так как на сегодняшний день отсутствуют необходимые отечественные механизмы
осуществления контроля за положением усыновлённых детей за рубежом, для того чтобы можно было
соответствующим образом реагировать на какие-либо нарушения. Не имеют возможности отечественные органы опеки и попечительства контролировать процесс воспитания усыновлённых российских
детей за рубежом, поскольку юрисдикция РФ заканчивается на границе. Консульские учреждения не
наделены специальными полномочиями по контролю за усыновлёнными детьми, а соблюдение норм и
правил страны пребывания ребёнка возможно только в пределах консульского округа и в целом малоэффективны [2].
В связи с чем, давно назрела необходимость в устранении обозначенных проблем, в частности
путём заключения международных договоров о взаимопомощи по семейным делам, в том числе о
международном усыновлении с государствами, граждане которых усыновляют российских детей, а
также об установлении необходимого контроля за дальнейшей судьбой таких детей, что создаст дополнительные гарантии соблюдения законных прав и интересов российских детей, усыновлённых иностранными гражданами.
Также, необходимо сказать и о том, что правовой анализ действующего семейного законодательства обнажил ещё одну весьма острую проблему: в СК РФ отсутствует легальное определение
«международное усыновление». В связи с чем, видится необходимость во введении в ст. 165 СК РФ VII
раздела «Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства» определение международного усыновления в следующем виде: международное усыновление – это юридический акт, вынесенный в судебном порядке в отношении усыновителя и усыновляемого, являющимися между собой гражданами разных государств, либо осуществляемого в третьей стране, гражданином который не является ни усыновитель, ни усыновляемый, попадающего под юрисдикцию двух или более государств.
Кроме того, учитывая участившуюся практику проведения усыновлений с нарушением отечественного законодательства, в том числе и по порядку подбора иностранными гражданами детей, организации усыновления через коррумпированные органы власти, частных представителей и другими
способами, фактически посреднической деятельности в вопросах усыновления выявлена целесообразность введения в ст. 126.1 СК РФ понятия «независимое усыновление». Представляется, что ст.
126.1 СК РФ должна быть изложена в следующей редакции: «Недопустимость посреднической деятельности по усыновлению детей и независимого усыновления» - посредническая деятельность по
усыновлению детей, то есть любая деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на
усыновление от имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей, а также независимое усыновление не допускается».
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МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ ИНТЕРЕСА
К ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СРЕДИ
МОЛОДЁЖИ
Панова Ольга Сергеевна
к. п. н., старший преподаватель кафедры физической подготовки
Волгоградская академия МВД России, Волгоград
Аннотация: данная работа посвящена актуальной проблеме исследования основных факторов, мотивирующих современную молодежь к к регулярным занятиям физической культурой. Доказано, что
формирование интереса к занятиям спортом и физической культурой является многоступенчатым процессом. Выявлены основные мотивы, к которым относятся внутренние и внешние, а также выявлены
основные факторы, влияющие на мотивацию к регулярным занятиям курсантов и студентов высших
учебных заведений.
Ключевые слова: мотивация, физическая культура и спорт, студенты, курсанты.
MOTIVATIONAL FACTORS THAT CONTRIBUTE TO INCREASING INTEREST IN PHYSICAL TRAINING
AMONG YOUNG PEOPLE
Panova Olga Sergeevna
Abstract: This work is devoted to the urgent problem of studying the main factors that motivate modern youth
to regular physical education. It is proved that the formation of interest in sports and physical training is a multistage process. The main motives are identified, which include internal and external, as well as the main factors influencing motivation for regular classes of cadets and students of higher educational institutions.
Keywords: motivation, physical culture and sport, students, cadets.
Сохранение и укрепление здоровья молодёжи – проблема, которая была и остаётся одой из
важнейших проблем человеческого общества. Молодежь является трудовым запасом страны, от благополучия и здоровья которой зависит успешное развитие страны и нации. Современному обществу
необходимы «трудовые ресурсы» с высоким уровнем физической и умственной работоспособности, в
связи с этим увеличиваются требования к физической подготовке молодого поколения. Однако, на сегодняшний день здоровье и физическое развитие молодёжи не соответствует требования. Как показывает практика здоровье молодёжи ухудшается, обостряются сердечно-сосудистые и инфекционные,
другие хронические заболевания, основной причиной тому является низкий уровень двигательной активности, который вызван научно-техническим прогрессом, урбанизацией и комфортом, в которых воспитывается современная молодежь [1, 4].
Как отмечают в своих работах Кулаков В.И., Филимонов С.В., Чешихина В.В. студенты имеют позитивно- пассивное отношение к занятиям по физической подготовке, что говорит о низком уровне моwww.naukaip.ru
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тивации у молодёжи к физической культуре.
Сегодня одной из актуальных проблем является эффективная организация занятий по физической подготовке, формирование мотивационно-ценностного отношения к спорту и физической культуре. В связи с этим огромную роль играет изучение мотивов и потребностей молодого поколения в занятиях по физической подготовке.
Основным компонентом для начала занятия спортом является мотивация. Слово мотивация
происходит от латинского глагола «moved”, что означает «то, что двигает вперёд». Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня
физической подготовленности и работоспособности. Мотивация представляет собой совокупность мотивов, которые побуждают человека к выполнению определенных действий, и впоследствии определяют образ жизни. Поэтому для поддержания и укрепления здоровья молодёжи необходима мотивация
активной деятельности. Стоит отметить, что активный интерес у взрослого человека возникает исключительно на основе сознательного побуждения [2, 3].
Формирование интереса к занятиям спортом является многоступенчатым процессом, для которого необходимы побуждающие мотивы. Рассмотрим их:
1. Внутренние мотивы. На первый план выходят мыслительные процессы, внутренние ощущения
и эмоции личности: желания, стремления, установки. При внутренней мотивации человек совершает
все действия «добровольно», внешние обстоятельства не оказывают влияния.
2. Внешние мотивы, которые можно разделить на две группы: положительные и отрицательные.
А) Внешние положительные мотивы. Основаны на результатах, то есть приобретение навыков и
знаний в ходе деятельности.
Б) Внешние отрицательные мотивы. Основаны на ожидании негативных результатов. Например:
страх получить неудовлетворительную или низкую оценку, боязнь насмешек или наказания за неправильное выполнение задания.
3. Мотивы, которые связаны с перспективами, например, развитие физических качеств, укрепление здоровья и т.п.
В ходе анализа научной и учебно-методической литературы можно выделить следующие группы
мотивов:
1. Оздоровительные мотивы. Укрепление здоровья, профилактика заболеваний являются
наиболее сильной мотивацией молодого поколения к занятиям физическими упражнениями. То что физические упражнения оказывают положительное воздействие на организм человека не вызывает никаких сомнений, во-первых, так формируется здоровый образ жизни и снижается риск заболеваний, вовторых, физические упражнения оказывают лечебное воздействие при многих болезнях.
2. Двигательно-деятельностные мотивы. Монотонность и однообразие выполняемой работы, а
также непрерывная умственная деятельность снижает уровень восприятия информации. В данной ситуации предпочтение стоит отдать активному отдыху, выполнение физических упражнений повысит
эффект релаксации и принесёт больше удовольствия, чем пассивный отдых.
3. Соревновательно-конкурентные мотивы. Каждый человек стремится достичь определённого
уровня, улучшить собственные спортивные достижения, победить своего соперника – это является одним основных регуляторов данного вида мотивации к занятиям физическими упражнениям.
4. Эстетические мотивы. Улучшение внешнего вида, формирование красивого и спортивного телосложения является одним из мотивов занятий спортом. Стоит отметить что данная группа мотивов
напрямую связана с «модой» на занятия физической подготовкой.
Примерно 50% девушек отдают предпочтениям физической деятельности, которая направлена
на совершенствование телосложения, мужчины же наоборот, в своей физической деятельности нацелены на достижение спортивного результата, развитие в себе физических качеств и совершенствование двигательных навыков.
5. Коммуникативные мотивы. Занятия спортом или физической культурой с группой сподвижников положительно влияют на коммуникации между социальными и половыми группами, повышают ин-
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терес к совместным тренировкам. К таким занятиям можно отнести туризм, велоспорт и различные
спортивные командные игры.
6. Познавательно-развивающие мотивы. Данная мотивация основывается на желании человека
победить себя и свою лень, научится максимально использовать возможности своего организма, улучшить своё физическое состояние и повысить физическую подготовленность.
7. Творческие мотивы.
8. Профессионально-ориентирующие мотивы. Для каждой специальности приоритетными являются определенные физические качества, навыки и умения. В процессе занятий спортом и физической
культурой студенты повышают уровень подготовленности к предстоящей трудовой деятельности, содействуют развития психофизической готовности к будущей профессии.
9. Административные мотивы проявляются в заинтересованности студентов сдачи зачетов и экзаменов по предметам связанным с физической культурой и спортом. Сегодня во многих ВУЗах нашей
страны обязательным предметом для изучения является «физическая культура» или «физическая подготовка», успешное освоение данных дисциплин позволяет студентам своевременно сдавать экзамены
и зачеты, а также побуждает регулятивно заниматься физическими занятиями.
10. Психолого-значимые мотивы. Занятия физическими упражнениями положительно сказывается не только на физическом состоянии молодого поколения, но и на психическом. Так занятия спортом
и физической культурой позволяют обрести уверенность в себе, снимают эмоциональное и умственное
напряжение, отвлекают от неприятных мыслей и восстанавливают психическую работоспособность.
11. Воспитательные мотивы. Систематические тренировки и занятия физической культурой развивают в подрастающем поколении морально-волевые качества, навыки самоподготовки и самоконтроля.
12. Культурологические мотивы. На личность большое влияние оказывает культурная среда, в
которой развивается и подрастаете молодое поколение. Формирование данных мотивов происходит
под влиянием средств массовой информации, круга общения молодежи и социальными институтами, с
которыми они взаимодействуют в своей повседневной жизни.
Рассмотрев основные мотивационные факторы, формирующие интерес к занятиям спортом и
физической культурой среди молодежи, можно придти к выводу, что при должном внимании к вопросам
возникновения мотивации к физической деятельности студентов в высших учебных заведениях, можно
сформировать познавательный и практический интерес. При организации занятия по физической подготовке следует учитывать, что использование в программе разнообразных видов спорта, проведение
лекций и семинаров, практических занятий на свежем воздухе способствует повышению мотивации.
Лишь правильная организация занятий по физической подготовке способна вызвать интерес к предмету.
Кроме того, знания, полученные молодежью при освоении обязательного минимума программного материала по физической культуре, должны составить базис представлений о здоровом образе жизни и обеспечить теоретическую основу формирования навыков и умений по физическому самосовершенствованию личности в течение всей жизни, поэтому стоит уделять должное внимание данной проблеме.
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Аннотация: В статье обосновывается целесообразность использования приёмов технологии развития
критического мышления (ТРКМ) при формировании вычислительных навыков у младших школьников.
Предлагается технологическая карта использования приёмов ТРКМ на различных этапах современного
урока в соответствии с ФГОС.
Ключевые слова: критическое мышление, технология развития критического мышления, приемы,
арифметические действия, младшие школьники.
THE TECHNIQUES OF THE TECHNOLOGY OF CRITICAL THINKING DEVELOPMENT IN THE STUDY OF
ARITHMETIC IN ELEMENTARY SCHOOL
Burkova Lyubov Leonidovna,
Baranova Anzhelika Dmitrievna
Annotation: The article substantiates the expediency of the use of techniques of critical thinking development
technology (TRCM) in the formation of computational skills in primary school children. The technological map
of the use of TRCM techniques at different stages of the modern lesson in accordance with the GEF is proposed.
Keywords: critical thinking, technology of development of critical thinking, techniques, arithmetic, younger
students.
Начальное образование играет главную роль во всей системе образования, так как полученный
на начальном этапе обучения личностный опыт ребенка, достигнутый уровень развития является фундаментом для последующего обучения в средней, старшей школе. Важной задачей учителя начальных
классов является формирование у детей предусмотренных обязательным государственным стандартом навыков устных и письменных вычислений. Задача формирования вычислительной культуры –
центральная в курсе математики начальных классов, имеет большое образовательное, воспитательное и практическое значение. Но решать эту задачу не следует путём зазубривания таблиц и выполнения однообразных тренировочных упражнений. В условиях модернизации российского образования
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одним из приоритетных направлений современной образовательной политики является поиск наиболее эффективных путей обучения, повышения качества усвоения знаний в школе, выявление внутренних резервов познавательной активности.
Среди условий, обеспечивающих эффективность процесса обучения является развитие у
ребенка критического мышления и самостоятельности. На наш взгляд, существует противоречие
между необходимостью активного применения приёмов технологии развития критического мышления
при обучении учащихся начальных классов и недостаточной практической разработанностью
конкретных методик по их использованию в начальной школе.
Проблемой развития приемов критического мышления занимались ученые: Д. Дьюи, М. Гомарк,
Д. Хаяперн, М.Скривен, Е.В. Муравьев, О. С. Газман; Т.П. Лакоценина; Ю.И. Турчанинова и другие.
Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (ТРКМЧП) разработана в 80-е
годы ХХ столетия американскими психологами (авторы программы – Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт
Мередит). В России она известна с конца 90-х годов на основе положений Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития, теории Ж. Пиаже об этапах умственного развития ребенка и др. По мнению А. В.
Брушлинского, «…критичность мышления, является условием успешного обучения младшего школьника» [2,с.468].
В рамках одного из направлений исследования СНО Адыгейского государственного
Университета были опубликованы материалы по использованию приемов технологии развития
критического мышления в проектной деятельности младших школьников при изучении геометрического
материала [1]. Дальнейшие исследование обращено к выявлению целесообразности приёмов ТРКМ
при изучении других разделов начального курса математики. Мы уточнили научное представление о
сущности понятия «развитие критического мышления», провели теоретический анализ основных
структурных элементов. Это понятие имеет большое разнообразие мнений и оценок. Критическое
мышление, по мнению одной стороны, ассоциируется с чем-то негативным, потому что
предусматривает спор, конфликт. С другой стороны, оно связано с аналитическим мышлением, с
логическим мышлением, творческим мышлением. Существуют, различные определения критического
мышления. Его можно охарактеризовать как самокорректирующее, самооценивающее,
самонаправляемое, и самодисциплинируемое мышление.
Технология развития критического мышления со своей четкой и организованной структурой приемов, характерезующихся схематичностью и наглядностью, графической организацией материала,
позволяет сделать урок разнообразным, интересным и достичь поставленных положительных образовательных результатов:
• развитие нового стиля мышления (открытость, гибкость, рефлексивность, осознанность, альтернативность);
• формирование базовых качеств личности (креативность, коммуникативность, критическое
мышление, мобильность, самостоятельность, ответственность);
• формирование умения задавать вопросы, формулировать гипотезу;
• предоставление возможности для самостоятельной поисковой творческой деятельности;
• запуск механизмов самообразования и самоорганизации.
Пользуясь инструментарием ТРКМ, педагог принимает все идеи учеников как одинаково ценные,
что способствует повышению активности учеников начального образования в учебном процессе, организации коллективно–групповой работы в классе, развитию навыков общения. Различные схемы, рисунки, графические модели отражают соотношения между идеями, показывают ход мыслей. Процесс
мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, приобретает видимую реализацию.
Цель данного исследования – теоретическое изучение приемов технологии критического
мышления в процессе формирования вычислительных навыков у младших школьников, выявление и
обоснование педагогических условий, обеспечивающих его реализацию в образовательном процессе
начальной школы. В основу исследования положена гипотеза о том, что если при изучении
арифметических действий использовать приемы технологии развития критического мышления, то это
будет способствовать более прочному формированию вычислительных навыков.
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В рамках данного исследования для проверки гипотезы в течение учебного года организовано
экспериментальное обучение на базе МБОУ «Гимназия №22» г. Майкопа. В качестве
экспериментальной группы выбран 3 «Б» класс. На первом этапе мы выявили, что на начало
педагогического эксперимента у учащихся средний уровень овладения вычислительными навыками и
низкая мотивация к учебной деятельности на уроках математики.
В рамках формирующего эксперимента на основе изучения научно-методической литературы и
обобщения инновационного педагогического опыта, мы выделили приёмы ТРКМ для начальной школы.
Для эффективного применения этих приемов на уроках математики предусмотривается три этапа:
• стадия вызова (создание мотива к обучению),
• осмысление (содержательная стадия, в ходе которой и происходит осмысленная работа учащегося, направленная на переработку новой информации – свойств арифметических действий, правил,
вычислительных приёмов, алгоритмов),
• рефлексия (самостоятельный анализ своих результатов, размышления учеников о том, достигли ли они поставленных целей).
Для каждой стадии применяются определенные приемы развития критического мышления. В
представленной технологической карте мы предлагаем приёмы ТРКМ, совместив выделенные стадии с
этапами урока в соответствии с требованиями ФГОС (Таблица 1).
Таблица 1
Технологическая карта использования приёмов ТРКМ
СТАДИЯ
ТРКМ
ВЫЗОВ

ОСМЫСЛЕН
ИЕ

РЕФЛЕКСИ
Я

прием
этап урока
Актуализация
ЗУН
Постановка
учебной задачи
«Открытие нового знания»
Первичное закрепление
Включение
нового знания
в систему знаний
Рефлексия
(конец урока)
Домашнее задание

1

2

3

4

5

6

ребусы

кейс

мозговой штурм

ассоциация

чёрный ящик

да –
нет

зигзаг

инсерт

перепутанная логическая цепочка

дерево
решений

мозговой
штурм
загадка

метод контрольных вопросов
театрализация

экспертиза

инсерт

оживи картину

ролевая игра

да–нет

ребусы

синквейн

кластер

кроссворд

интеллектуальная
разминка
исследовательский проект

исследовательский проект
круги по воде

кейс
кластер

инсерт

Круги по воде

корзина
идей
оживи
картину
круги
по воде
кластер
оживи
картину

На одном уроке учитель выбирает не более трёх приёмов, не более одного на каждом этапе
Из множества приемов технологии развития критического мышления мы выделили те, которые
на наш взгляд целесообразно использовать при изучении арифметических действий в начальной школе (Таблица 2).
Таблица 2
Приемы
«Верно — Не верно»
Инстерт
Кластер

Преимущества приема
побуждает оценить математические преобразования и способствует формированию приёмов самоконтроля
позволяет информацию разделить на известную, новую, интересную, непонятную, способствует формированию понятийно-терминологического аппарата
содействует систематизации и обобщению учебного материала, выполнению логико-дидактического анализа изученных вычислительных приёмов
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Кроме того, в своей работе мы использовали такие приемы развития критического мышления,
как «Ромашка Блума», «Толстые/Тонкие вопросы», «Корзина идей». По своему содержанию «Корзина
идей» похожа на такие известные приемы, как «Мозговая атака» и «Кластер». Методический прием
«Верно – Неверно» целесообразно применять на стадии экспериментально-исследовательской
проверки содержимого «Корзины идей».
ТРКМ даёт возможность работать с информацией в любой области знания, то есть ознакомление
с ней можно организовать на различном предметном материале. Мы разработали серию уроков, где
использовались приемы технологии критического мышления при изучении арифметических действий,
на различных этапах уроков: стадиях вызова, осмысления и рефлексии. Приведем варианты заданий
при работе по теме «Табличное умножение и деление».
1. Стадия вызова. Прием «Толстые/ Тонкие вопросы»
Толстые вопросы:
Объясните почему….? (почему умножение и деление – это взаимообратные действия?).
Предположите, что будет если…? (Предположите, что было бы, если бы люди не знали таблицу
умножения?)
Тонкие вопросы:
Что…? (Что такое частное?)
Согласны ли вы…? (что если 5 х 2, то получится 11 ?)
Верно ли…? ( верно ли, что если 45:5, то получится 9?)
2. Стадия осмысления. Прием «Верно – Неверно»
Анализ решения примеров с комментированием у доски:
18 : 3 + 45 - 18 = 33
52-14 + 7•2 = 52
30 + 18 - 24 : 3 = 40
3. Стадия рефлексии.
Прием ромашка «Блума»
Предлагается шесть лепестков – шесть типов вопросов
в соответствии с классификацией уровней познавательной
деятельности (по Бенджамину Блуму): знание, понимание,
применение, анализ, синтез и оценка.
Рис.1. Ромашка Блума
1. Простой. Назовите компоненты умножения?
2. Уточняющий. Правильно ли я говорю, что деление
можно проверить умножением?
3. Интерпретационный. Расшифруйте сказочные числа γ+γ+γ=9
4. Творческий. Что бы изменилось в мире, если бы
вместо цифр, мы использовали буквы?
5. Оценочный. Можете ли вы оценить свои знания по таблице умножения и как?
6. Практический. Какие примеры из жизни с применением деления с остатком вы можете привести?
В течение учебного года проводились уроки математики с применением приемов критического
мышления. Отобразим сравнительную характеристику первого и заключительного этапов педагогического эксперимента в диаграмме. Здесь представлена уровневая оценка овладения вычислительными
приёмами (Рис. 2).
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма

В результате проведённого исследования мы пришли к выводу, что у учащихся наблюдается положительная динамика в формировании вычислительных навыков через активное использование приёмов развития критического мышления. У них наблюдается творческая активность, обогащается терминологический аппарат, развиваются такие качества, как трудолюбие, дисциплинированность, инициативность, упорство и настойчивость.
Технология критического мышления имеет множество различных приемов, которые способствуют изменению отношения детей к уроку математики, изменению отношения учеников к индивидуальной, групповой и коллективной работе, повышению уровня интеллектуальных способностей учащихся,
а также способствует формированию умения высказывать свои мысли логично и корректно задавать
вопросы.
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Аннотация: В статье актуализируется проблема формирования исследовательской активности у
младших школьников в отечественной системе образования, обусловленная обновлением содержания
обучения в соответствии с новыми ФГОС НОО, постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, формирования социальных
компетентностей, активной жизненной позиции.
Ключевые слова: Исследовательская активность, исследовательская инициативность, младший
школьник.
FEATURES OF RESEARCH ACTIVITY OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Panesh Bela Hamzetovna
Annotation:The article actualizarea the problem of formation of research activity of Junior schoolchildren in
the country's education system caused by updating the content of education in line with the new education
standards, the setting of the task of formation at pupils of the methods of independent acquisition of
knowledge and cognitive interests and the formation of social competences, active life position.
Keyword:Research activity, research initiative, Junior high school student.
Требования ФГОС НОО диктуют определенные требования к современному школьнику, который
должен быть творцом, созидателем нового продукта, интеллектуально развитым человеком. Чтобы
адекватно реагировать на современные требования и изменения, человек должен активизировать свои
способности, развивать в себе творчество, пытливость, инициативность, активность. Важнейшее место
в системе школьного образования отводится начальной ступени образования как базовому звену в
развитии личности. Стремление к творчеству, исследовательской деятельности оптимально характерно для начальной школы, для младшего школьника, поскольку начальная школа представляет собой
разнообразный, деятельный мир детства, где основание для исследовательской деятельности наиболее многообразно.
Младший школьный возраст охватывает период жизни ребенка от 6-7 до 10-11 лет и определяется в жизни ребенка важнейшим обстоятельством, изменяющим социальную ситуацию его развития –
поступлением в школу (Д. Б. Эльконин). Когда ребенок идет в школу, он приходит к осознанию своего
места в мире общественных отношений.
Психологические особенности младших школьников, их природная любознательность, отзывчивость на все новое, особая расположенность к усвоению нового, готовность воспринимать информаIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию от учителя создают благоприятные условия для развития исследовательской активности.
В концепции культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского важным является положение о том, что «процессы обучения вращаются, как вокруг оси, вокруг основных новообразований
школьного возраста» [1, с. 226]. В младшем школьном возрасте начинают формироваться, усложняются и закрепляются такие новообразования, как произвольность, рефлексия и внутренний план действий. Сначала эти новообразования распространяются только на ситуации, связанные с выполнением
учебной деятельности, а затем и на другие сферы деятельности ребенка.
Внутренний план действий в младшем школьном возрасте формируется в ходе овладения учебной деятельностью, при усвоении умений самостоятельно ставить цели и задачи выполнения отдельных действий и операций в совместной деятельности с учителем на различных учебных предметах.
Внутренний план действий расширяется и дифференцируется в связи с формированием других новообразований данного возрастного периода - произвольности и рефлексии.
В младшем школьном возрасте на качественно новый уровень развития выходит произвольная
регуляция поведения и деятельности, т.е. младший школьник в гораздо большей степени, чем дошкольник, способен управлять собой. В этом возрасте приоритетным становится обучение школьников
умению планировать свою деятельность, обосновывать и принимать решения о целесообразности
действий и операций. Создание ситуации исследовательской инициативности может положительно повлиять на развитие произвольности психических процессов младших школьников.
Создание ситуации для исследовательского поиска и заданность условий для продуктивного результата этого поиска, способствуют усиленному развитию свойств саморегуляции как основы регламентируемого поведения, которое становится привычным для ребенка 7-8 лет. У школьников начальных классов заметно растет умение проявлять волевые усилия, что наглядно проявляется и в их умственной деятельности. Развитию всех компонентов структуры исследовательской активности способствует формирование произвольных умственных действий: намеренное запоминание и припоминание
учебного материала, произвольное внимание, направленное и устойчивое наблюдение, настойчивость
в решении мыслительных задач [2].
Проявления волевой активности в изучении разных предметов, а не только «любимых» способствуют развитию мотивационно-регуляторного компонента исследовательской активности. Также необходимо отметить, что проявление упорства и настойчивости у детей младшего школьного возраста во
многом зависит от того, насколько учителю удалось включить выполняемое задание в рамки важной
для младших школьников учебной деятельности, сделать значимым для них.
Самостоятельность младших школьников также влияет на развитие мотивационно-регуляторного
компонента исследовательской инициативности. Однако их самостоятельность основывается чаще
всего на импульсивности в проявлении эмоций и желаний, а не происходит в результате критического
осмысления ситуации и своей роли в ней. Стремление к самостоятельности и развитие самосознания
могут проявляться у младших школьников в неподчинении общим правилам.
Развитие умения планирования и целеполагания, способствующего появлению операционального компонента исследовательской активности ведет к успешному решению познавательных задач
младшим школьником, т.к. видение конечной цели (при наличии промежуточных) и четкое определение
отдельных шагов к решению являются необходимыми условиями для придания деятельности школьника целенаправленности [2]. Это, в свою очередь, способствует реализации потребности младшего
школьника в достижении успеха и активизирует дальнейшие волевые усилия.
Младшие школьники начинают овладевать рефлексией, т.е. способностью рассматривать и оценивать собственные действия, умением анализировать содержание и процесс своей мыслительной
деятельности.
Так как рефлексия является важным новообразованием младшего школьного возраста, то необходимо рассмотреть вопрос о взаимосвязи исследовательской активности со способностью к рефлексии младшего школьника.
Развитие рефлексивной культуры личности является одной из главных идей современного образования. Н. А. Семёнова выделяет следующие характеристики рефлексии личности [3]:
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- готовность и способность человека творчески осмысливать и преодолевать проблемноконфликтные ситуации;
- умения обретать новые смыслы и ценности;
- умения адаптироваться в непривычных межличностных системах отношений;
- умения ставить и решать неординарные практические задачи.
Основным показателем рефлексивной культуры личности является ее способность работать в
условиях неопределенности (Леонтович А.В.), в свою очередь, ситуация неопределенности стимулирует исследовательскую активность [4]. Следовательно, без формирования рефлексивной культуры учащихся невозможно решить проблему формирования исследовательской активности и мотивации
школьников к саморазвитию.
В младшем школьном возрасте, как отмечают многие исследователи, ведущей становится учебная деятельность, в процессе которой совершается приобщение ребенка к достижениям человеческой
культуры, усвоение знаний, умений и навыков. Учебно-познавательная деятельность побуждается и
направляется различными мотивами. В связи с тем, что исследовательская активность представляет
собой единство когнитивных процессов, интересов, потребностей и мотивов, очевидно, что она подвержена влиянию содержания мотивационной сферы младших школьников, а именно, особенностей
развития широкой познавательной мотивации и мотивации учебной деятельности.
В начале школьной жизни, занимая внутреннюю позицию школьника, ученик хочет учиться, причем учиться успешно. Однако потребность хорошо учиться у младших школьников постепенно снижается в ходе освоения учебной деятельности (Л.И. Божович и др.). Важным аспектом сохранения мотивации учебной деятельности у младших школьников является поддержание их природной любознательности, сензитивности к новому, удовлетворение у школьников потребности в проявлении
инициативности и активности в получении новых знаний и умений.
Также развитию исследовательской активности младших школьников способствует развитие интеллектуальной активности, так как создание ситуации исследовательской инициативности предусматривает создание ситуации успешности учебной деятельности: активными становятся не только успешно обучающие ученики, но и отстающие в учении школьники. Отстающие учащиеся постепенно перестают быть интеллектуально пассивными, они начинают проявлять познавательный интерес не только
к наиболее лёгким, не основным дисциплинам, но и к более трудным учебным предметам, хотя все
еще могут получать по ним низкие оценки, что способствует развитию у них исследовательской инициативности.
Таким образом, развитию исследовательской активности младших школьников способствует появление у них мотивов учебной деятельности (М.В. Матюхина), связанных с содержанием учения (учащихся побуждает учиться стремление узнавать новые факты, овладевать знаниями, способами действий, проникать в суть явления); и мотивов, связанных с процессом учения (учащихся побуждает
стремление к интеллектуальной активности, потребность думать, рассуждать на уроке, преодолевать
препятствия в процессе решения трудных задач).
Одной из закономерностей развития психических образований является их опосредованность
деятельностью, в которую включен субъект. Эта деятельность может строиться с помощью взрослого.
Таким образом, развитие исследовательской активности происходит в непосредственной деятельности
учащихся, которая организуется и управляется педагогом и влияет на формирование психологических
новообразований личности. Как отмечает А.В. Петровский [5], развитие мотивационной сферы, сознания, мышления и деятельности составляют основное внутреннее условие, которое определяет и опосредует становление и развитие новых психических образований.
Развитие познавательных процессов младших школьников также создает достаточно значимые
предпосылки в формировании исследовательской активности. Перестройка познавательной сферы,
происходящая в младшем школьном возрасте, имеет важное значение для дальнейшего полноценного
развития. Однако у многих детей младшего школьного возраста отмечается недостаточная сформированность познавательных процессов и способности к регуляции умственных действий, что объясняется
преобладанием в усвоении стереотипных способов действия в стандартных условиях.
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Необходимо отметить, что на начальном этапе школьного обучения мышление ребенка младшего школьного возраста претерпевает качественную трансформацию, развертывается переход от
наглядно-образного к словесно-логическому (понятийному) типу, что придает мыслительной деятельности ребенка двойственный характер: образное мышление, связанное с реальной действительностью
и непосредственным наблюдением, может основываться на логических принципах, однако отвлеченные, формально-логические рассуждения детям еще не доступны.
Развитие исследовательской активности в младшем школьном возрасте будет протекать благоприятно, если развивающий процесс осуществляется в зоне ближайшего развития ученика (Л.С. Выготский). Современное школьное обучение ставит цель научить мыслить, находить рациональные пути
решения проблем, воспитать потребность в саморазвитии.
Психологические особенности развития младших школьников необходимо учитывать при формировании у них исследовательской инициативности. В образовательном плане важным является тот
факт, что педагог, используя специальные приемы и технологии в своей профессиональной деятельности, может способствовать развитию и формированию исследовательской инициативности младших
школьников, а также оказывать влияние на формирование содержания активности. Ученики проходят
мыслительный путь исследователя, занимают активную позицию при усвоении новой информации
Изучение педагогической, психологической, дидактической, методической литературы показало,
что проблеме формирования исследовательской активности и исследовательских умений в процессе
обучения в начальной школе уделялось большое внимание на различных этапах развития образовательной практики. Вместе с тем выявлено, что недостаточное внимание уделено созданию целостной
научно-обоснованной методики построения модели процесса формирования исследовательских активности учащихся при изучении курса «Окружающий мир» в современных условиях с учетом основных
тенденций развития методической науки.
Таким образом, понятие «активность» является определяющим для понимания феномена исследовательской активности. Исследовательская активность как личностная характеристика представляет
собой органичное единство когнитивных процессов, интересов, потребностей и мотивов.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме значимости и важности осуществления дефектологического сопровождения детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста в рамках образовательной организации. В статье представлены методика и результаты эмпирического исследования, направленного на подтверждение необходимости дефектологического сопровождения
младших школьников с задержкой психического развития.
Ключевые слова: младшие школьники, задержка психического развития, сопровождение, дефектологическое сопровождение, учитель-дефектолог.
TO THE QUESTION OF NECESSITY OF DEFECTOLOGICAL SUPPORT OF YOUNG SCHOOLCHILDREN
WITH THE DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT
Pivaeva Ekaterina Olegovna
Abstract: This article is devoted to the problem of the importance and importance of the implementation of the
defectological support of children with a delay in the mental development of junior school age within the educational organization. The article presents the methodology and results of an empirical study aimed at confirming the need for defectological support of younger schoolchildren with a delay in mental development.
Key words: Junior schoolchildren, mental retardation, accompanying, defectological support, teacherdefectologist.
Дефектологическое сопровождение является одной из составляющих комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации. В обязанности учителя-дефектолога входит своевременное оказание специализированной помощи обучающимся в освоении ими обязательного минимума содержания образования в условиях массовой школы.
Исследователи в области сопровождения детей с ОВЗ (А. Д. Вильшанская, О. Г. Приходько) отмечают,
что коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога строится с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их
влиянием на деятельность и общее развитие ребенка [1; 2]. Реализация дефектологического сопровождения особенно важна на ступени начального образования, поскольку в младшем школьном возрасте на смену игровой деятельности приходит новый ведущий вид деятельности – учебная деятельность, которая требует от учащихся быстрого и прочного усвоения программного материала.
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Большое значение деятельность учителя-дефектолога имеет в рамках сопровождения детей с
задержкой психического развития. Значимость сопровождения данной категории лиц с ОВЗ обусловлена тем, что в силу наличия нарушения в развитии дети испытывают трудности в овладении учебными
знаниями, умениями, навыками в условиях обучения в общеобразовательной организации.
Многие исследователи в области коррекционной психологии (Т. А. Власова, В. И. Лубовский,
М. С. Певзнер и др.) сходятся во мнении, что для детей с ЗПР характерно отставание в психическом
развитии к началу школьного возраста, что выражается в недостаточном уровне сформированности
всех психических процессов, низкой познавательной активности и слабости познавательных интересов
[7; 8].
Другие отечественные педагоги (Г. В. Фадина, У. В. Ульенкова и др.) отмечают присутствие у детей с ЗПР расстройств в эмоционально-волевой сфере, что проявляется в эмоциональной неустойчивости, возбудимости, несформированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой, низкой самооценке, худшем понимании эмоций других людей [9; 10].
Ранее проведенные нами исследования когнитивных процессов и особенностей познавательной
деятельности младших школьников как категории нормально развивающихся, так и обучающихся с задержанным развитием, показали отставание в развитии психических процессов, своеобразие эмоционально-волевой, поведенческой, личностной сфер, проявляющееся в образовательном процессе [3; 4;
5; 6]. Однако целенаправленное изучение проблемы значимости и важности осуществления дефектологического сопровождения детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста в
рамках образовательной организации детей предпринимается нами впервые.
Необходимость дефектологического сопровождения младших школьников с задержкой психического развития требует практического подтверждения. В связи с этим проблемой исследования стало
определение методики изучения состояния сформированности познавательных процессов у младших
школьников с задержкой психического развития с целью последующего выявления и интерпретации
показателей и особенностей развития психических процессов у учащихся. Для решения данной проблемы было проведено экспериментальное исследование.
Эксперимент проходил на базе МУ «Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия» г. о. Саранск Республики Мордовия. В исследовании приняли участие 15 учащихся с задержкой
психического развития в возрасте 9–10 лет, имеющих по результатам комплексного психологопедагогического обследования клинический диагноз: «Задержка психического развития церебральноорганического происхождения» и педагогическое заключение: «Смешанная парциальная недостаточность. Познавательное развитие ниже возрастной нормы. Программный материал усваивает не в полном объеме. Нарушение процессов чтения и письма». Участниками эксперимента также стали
10 педагогов, среди которых учителя начальных классов, педагоги-психологи, учителя-дефектологи.
Целью исследования стало определение состояния сформированности познавательных процессов у
младших школьников с задержкой психического развития.
Методика экспериментального исследования предусматривала изучение особенностей эмоционально-волевой сферы, поведения и деятельности младших школьников с задержкой психического
развития; исследование уровня сформированности познавательных процессов испытуемых; изучение
степени мотивации учащихся к занятиям в сенсорной комнате; выявление потребности педагогов (учителей начальных классов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов) к проведению занятий с
детьми с ограниченными возможностями здоровья в сенсорной комнате. Данные направления исследования определили этапы эксперимента.
На первом этапе экспериментального исследования было проведено изучение особенностей
эмоционально-волевой сферы, поведения и деятельности младших школьников с задержкой психического развития с использованием метода наблюдения. Второй этап эксперимента предполагал исследование уровня сформированности познавательных процессов испытуемых. Для этого были использованы такие методы эмпирического исследования, как методика «Корректурная проба» Бурдона, методика «Запоминание 10 слов» А. Р. Лурии, методика «Изучение логической и механической памяти»,
методика «Определение типа памяти», методика «Исследование словесно-логического мышления»
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Э. Ф. Замбацявичене. На третьем этапе эксперимента было организовано анкетирование для младших
школьников с целью выявления мотивации к занятиям в сенсорной комнате и анкетирование для педагогов (учителей начальных классов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов), направленное на
выявление потребности к проведению занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья в
сенсорной комнате.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития отмечается нарушения эмоционально-волевые и поведения, а также недостаточность развития всех познавательных процессов. Наблюдение за состоянием
эмоционально-волевой сферы, поведения и деятельности младших школьников с задержкой психического развития свидетельствует о незрелости эмоций у детей, эмоциональной неустойчивости, недостаточной дифференцированности и неадекватности эмоциональных реакций, низкой работоспособности, замедленном темпе деятельности. Исследование уровня сформированности познавательных процессов у учащихся позволяет сделать вывод о недостаточности развития всех психических процессов.
Внимание младших школьников развито недостаточно (по методике «Коррекктурная проба» Бурдона):
устойчивость, концентрация и объем крайне снижены. Уровень развития произвольной памяти средний, недостаточный и низкий (по методике «Заучивание 10 слов» А. Р. Лурии). Логическая и механическая память у школьников развиты на низком уровне (по методике «Исследование логической и механической памяти»). В группе испытуемых преобладает комбинированный тип памяти (по методике
«Определение типа памяти»). Уровень развития словесно-логического мышление у детей с задержкой
психического развития низкий (по методике «Исследование словесно-логического мышления»
Э. Ф. Замбацявичене). Анкетирование младших школьников позволяет сделать вывод о том, что большинству детей нравится посещать занятия в сенсорной комнате, и они хотели бы заниматься там чаще. Анкетирование педагогов позволило выявить актуальность и эффективность использования сенсорной комнаты в качестве средства сопровождения и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования, а также потребность в разработке методических рекомендаций (инструментария, материалов) и подготовке оборудования для проведения занятий
в сенсорной комнате.
Таким образом, экспериментальное исследование, направленное на определение состояния
сформированности познавательных процессов у младших школьников с задержкой психического развития,подтверждает необходимость дефектологического сопровождения детей, обучающихся
в условиях общеобразовательной организации.
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Ключевые слова: Сахарный диабет, информированность, достоверность, осложнения, социальный
статус, инсулинотерапия.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE URBAN AND RURAL POPULATION INFORMING INFORMATION ON
SUGAR DIABETES
Garipova Ramziya Nailovna,
Kryuchkova Anastasia Vladimirovna,
Petrov Sergey Borisovich,
Shamsutdinova Rushanya Agzamovna
Annotation:The article is devoted to the study of awareness of the population and the village about the
disease of diabetes mellitus. The authors of the article compiled their own questionnaire, which includes the
main issues: definition, types, manifestations, risk factors, complications, blood sugar level, disease
prevalence, lifestyle, physical activity. On the basis of the conducted research, differences in the interest of the
city and the village were revealed.
Key words: Diabetes mellitus, awareness, reliability, complications, social status, insulin therapy.
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Сахарный диабет - одно из самых распространенных заболеваний во всем мире, которое,
несмотря на все усилия медицины и государства в целом, прогрессирует, число больных с каждым
годом растет на 5,6-5,8 % по сравнению со статистикой прошлых лет. Сахарный диабет относится к
группе эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы с развитием
гипергликемии. Он признан эпидемией во всем мире [1, с. 119]. Особую настороженность вызывает
увеличение частоты возникновения СД у детей. [2, с. 1001]. Лечение представлено на сегодняшний
день инсулинотерапией [3].
Причинами огромной распространенности данного заболевания являются не только питание,
образ жизни, вредные привычки и социально-экономические факторы, но и недостаточная
информированность населения о причинах, первых проявлениях, факторах риска и осложнениях
заболевания, неполная диагностика населения на Сахарный диабет. Данная работа может найти свое
практическое применение в создании специальных газет, журналов, проведении бесед о заболевании,
а также в создании школы для больных Сахарным диабетом.
В настоящее исследование было включено 120 человек: 60 жителей г. Кирова и 60 жителей села
(п.г.т. Балтаси, Республика Татарстан) изъявивших желание участвовать в исследовании. Из них 25
мужчин и 35 женщин из городского населения, что составило 41,7% и 58,3% соответственно и 27
мужчин и 33 женщины из сельского населения, что составило 45% и 55% соответственно. Все
респонденты были разделены на группы в зависимости от возраста: 30 человек — в возрасте от 20 до
40 лет и 30 человек — от 40 до 60 лет в городе и в селе соответственно. По социальному статусу были
выделены группы со средним, средне-специальным и высшим образованием. Из них 18 человек со
средним образованием, 21 человек со средне-специальным образованием и 21 человек с высшим
образованием из города, что составляет 30%, 35% и 35% соответственно. В сельской местности было
выделено 15 человек со средним образованием, 24 со средне-специальным и 20 с высшим, что
составило 25%, 41,7% и 33,3% соответственно. Для оценки информированности населения о сахарном
диабете использована самостоятельно разработанная анкета из 18 вопросов с выбором одного или
нескольких правильных ответов, в которую были включены вопросы об определении, о видах,
проявлениях, факторах риска, осложнениях сахарного диабета, об уровне их сахара в крови,
распространенности заболевания среди анкетируемых, их родственников, об их образе жизни,
физической активности, источниках информации о Сахарном диабете. Оценка статистической
значимости различий выборочных качественных данных выполнена с помощью критерия Стьюдента. В
качестве критического уровня статистической значимости различий выборочных данных (t) выбран
уровень t⩾2.Данные считались достоверными при р<0.05. Статистическая обработка выполнена с
помощью программы Microsoft Excel.
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Рис. 1. Осведомленность населения о существования заболевания Сахарный диабет.
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По результатам анкетирования было установлено, что о таком заболевании как Сахарный
диабет знают 88% городского и 91% сельского населения. Не осведомлены о данном заболевании
12% и 9% соответственно. (t<2, р<0,05) (рис. 1)
На вопрос «Какие факторы могу спровоцировать Сахарный диабет?» правильный ответ дали
67% городского и 66% сельского населения. Достоверные отличия среди ответов выявлены по таким
факторам, как алкоголизм, малоподвижный образ жизни, стрессы.Горожане лучше осведомлены о
таких факторах риска, как алкоголизм (правильно ответило 47% горожан и 20% жителей села) и
малоподвижный образ жизни (52% и 40% соответственно) (t⩾2, р<0,05). Жители села, в свою очередь,
достоверно указывают на такой фактор, как «стрессы» (60% правильных ответов по сравнению с 45%),
различия статистически значимы (t⩾2, р<0,05). Также необходимо отметить, что всего лишь 21%
горожан и 20% сельчан знают, что люди в возрасте старше 60 лет также относятся к числу с фактором
риска развития данного заболевания.(рис. 2)
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Рис. 2. Какие факторы могу спровоцировать СД?
О симптомах Сахарного диабета (жажда, частое мочеиспускание, изменение массы тела,
повышение сахара в крови, снижение уровня инсулина, кожный зуд, повышение АД, появление сахара
в моче), осведомлены в среднем 43% сельского и 56% городского населения.Статистически значимые
различия выявлены (t⩾2, р<0,05) по таким симптомам, как: изменение массы тела (лучше ответили
жители села- 70% по сравнению с городом-45%), повышение сахара в крови натощак (90%
правильных ответов в селе и 71% в городе). О снижении уровня инсулина при данном заболевании
лучше знают жители города: 41% и 30% соответственно. Жители города не осведомлены о том, что
симптомами данного заболевания не являются желтая окраска кожи, боли в животе, изжога, кашель.
Многие жители села (40%) и частично - города (13%) не проинформированы о том, что повышение
билирубина в крови не является симптомом данного заболевания. Жители сельской местности не
осведомлены о том, что снижение уровня инсулина также является симптомом Сахарного диабета.
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Об осложнения Сахарного диабета знают в среднем 32% городского и 44% сельского населения.
Выявлены достоверные различия по таким осложнениям, как: инфаркт, инсульт (сельчане ответили
правильно на 60%, горожане - на 19%). О поражении почек лучше осведомлены жители села (50%) по
сравнению с городом (23%): различия достоверны ((t⩾2, р<0,05). О таком осложнении, как снижение
уровня зрения достоверно лучше (t⩾2, р<0,05) знают жители города (45% и 30% жителей города и
села соответственно ответили правильно) (рис. 3)

Как Вы предполагаете, какие осложнения
заболевания сахарным диабетом могут
возникнуть в случае отсутствия лечения?
70
60
50
40
30
20
10
0

Проблемы с ногами
Снижение мыслительной
активности
Поражение почек

городское

сельское

Снижение уровня зрения до
полной его потери
Инфаркт, инсульт

Рис.3. Какие осложнения возникают при отсутствия лечения сахарного диабета?
О норме содержания сахара в крови (3,2-5,5 ммоль/л) осведомлены 46% городского и 50%
сельского населения (t=1,9, данные не достоверны) (рис.4)
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Рис.4. Знаете ли вы нормальное содержание сахара в крови?
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О невозможности заражения сахарным диабетом при контакте с кровью больного человека или
животного имеют представление 77% городского и 40% сельского населения (t=2,6, полученные
данные достоверны) (рис.5)
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Рис.5. Можно ли заболеть Сахарным диабетом при контакте с кровью больного человека
или животного?
Также нами было выявлено, что между старшими (40-60 лет) возрастными группами города и
села выявлены статистически значимые различия (t⩾2, р<0,05): анкетируемые городской местности
(77% правильных ответов по сравнению с 64%) ответили лучше на поставленные вопросы. Между
другими возрастными группами (20-39 лет) значимых различий выявлено не было. (рис.6)

Рис.6. Различия в ответах по возрастным группам
При анализе по социальному статусу были определены значимые (t⩾2, p<0,05) различия между
анкетируемыми со средне-специальным образованием: больший процент правильных ответов набрали
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жители сельской местности (73% по сравнению с 53%) У исследуемых групп с высшим и средним
образованием города и села достоверных различий не выявлено. (рис. 8)

Рис. 8. Различия в ответах в группах по социальному статусу.
При сравнительном анализе информированности городского и сельского населения о Сахарном
Диабете был установлено, что в целом достоверных различий не наблюдается. В то же время при
сравнении между возрастными (40-60 лет) и социальными (средне-специальное образование)
группами выявлены статистически значимые различия. Это может свидетельствовать о том, что есть
связь между информированностью населения и его социальным статусом и возрастом. Эти факты
также могут учитываться при проведении профилактических мероприятий против Сахарного диабета
среди населения.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОЛИСАХАРИДОВ В ТРАВЕ ЗОЛОТАРНИКА
КАНАДСКОГО СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ
И ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ
Нестерова Ольга Владимировна,
д. фарм.н., профессор, зав.каф. химии Института фармации

Сулейманова Фидан Ширин кызы
Аспирант
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Аннотация: в данном исследовании приведены результаты количественного определения полисахаридов с помощью метода спектрофотометрии и метода гравиметрии в траве золотарника канадского
(Solidago canadensis L.). Выявлены различия в результатах количественного анализа, полученными в
ходе исследования данными методами.
Ключевые слова: полисахариды, спектрофотометрия, гравиметрия, золотарник канадский, Solidago
canadensis L.
QUANTITATIVE DETERMINATION OF POLYSACCHARIDES CANADIAN GOLDENROD HERB USING
SPECTROPHOTOMETRIC AND GRAVIMETRIC METHODS
Nesterova Olga Vladimirovna,
Suleymanova Fidan Shirin kyzy
Abstract: In this article the results of quantitative determination of polysaccharides in the Canadian goldenrod
herb are presented. Methods of spectrophotometry and gravimetry were used.
Keywords: polysaccharides, spectrophotometry, gravimetry, Canadian goldenrod, Solidago canadensis L.
Золотарник канадский в официнальной медицине используется в составе препаратов для профилактики и лечения заболеваний мочеполовой системы (Простанорм, Фитолизин, Урофлукс, цистиум
солидаго, Марелин) [1, c.145]. Также известно, что золотарник канадский благодаря богатому содержанию биологически активных веществ (БАВ) применяется также в народной медицине более 700 лет [2,
c.65]. Основной действующей группой БАВ являются флавоноиды [1, с.143; 3, c.136].
Химический состав золотарника канадского также включает следующие группы БАВ: эфирное
масло, флавоноиды, дубильные вещества, тритерпеновые сапонины, гидроксикоричные и органические кислоты. Также известно, что растения рода Золотарник содержит полисахариды. Благодаря такому богатому составу золотарник канадский проявляет широкий спектр фармакологической активности [2, с.65; 3, c.138].
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Цель настоящего исследования - количественный анализ содержания полисахаридов в траве золотарника канадского гравиметрическим и спектрофотометрическим методами.
Материалы и методы
Объектом исследования являлась трава золотарника канадского, собранная в 2016 году в Московской области. Определение растительного сырья проводилось на кафедре фармацевтического
естествознания Института фармации Сеченовского Университета.
Спектрофотометрическое определение было выполнено на приборе AnalitikJena (Германия) в
кварцевых кюветах с толщиной слоя 10 мм в диапазоне длин волн 250-600 нм. За основу спектрофотометрической методики количественного определения полисахаридов была взята методика из Государственной Фармакопеи Российской Федерации (ГФ РФ) XIII издания ФС 2.5.0027.15 «Мать-и-мачехи
обыкновенной листья»[4, c.530].
Для осуществления методики требовались следующие реактивы: раствор натрия гидроксида
40%, раствор натрия карбоната 20%, раствор пикриновой кислоты 1%. Данные реактивы были приготовлены в соответствии с ФС 2.5.0027.15 «Мать-и-мачехи обыкновенной листья»[4, c.530].
Измельченное сырье (0,5 мм) около 2,0 г (точная навеска) помещается в коническую колбу со
шлифом объемом 100 мл, прибавляется 40 мл воды и 4 мл хлористоводородной кислоты концентрированной. Затем колбу присоединяют к обратному холодильнику, нагревают в течение 30 минут на кипящей водяной бане. Далее колбу охлаждают до комнатной температуры под струей холодной воды. После охлаждения содержимое колбы процеживается в мерную колбу объемом 100 мл через 5 слоев
марли. Остатки сырья в колбе промываются 10 мл воды. Марля вместе с остатками сырья помещается
в ту же колбу с сырьем. Экстракция проводится повторно еще один раз указанным выше способом. Полученное извлечение фильтруется через 5 слоев марли в ту же колбу, марлю промывают, доводят
объем извлечения водой до метки и перемешивают (раствор А).
10,0 мл (аликвотная доля) раствора А помещают в коническую колбу объемом 50 мл, по каплям
прибавляя раствор натрия гидроксида 40% до установления рН 4,0-4,5. Далее раствор количественно
переносят в мерную колбу объемом 50 мл, при необходимости объем раствора доводится водой до
метки и перемешивается. Полученный раствор фильтруется через бумажный фильтр (раствор Б), при
этом отбрасываются первые 10-15 мл фильтрата.
Далее в мерную колбу объемом 100 мл помещают последовательно следующие реактивы: 2,5
мл пикриновой кислоты раствора 1% и 7,5 мл натрия карбоната раствора 20 %, перемешивают. В эту
же мерную колбу помещают 5,0 мл раствора Б и колбу с содержимым нагревают в течение 10 мин на
кипящей водяной бане. Затем мерную колбу охлаждают до комнатной температуры под струей холодной воды, доводят объем раствора водой до метки, перемешивают (раствор В).
В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 2,5 мл пикриновой кислоты
раствора 1 %, 7,5 мл натрия карбоната раствора 20 % и 5 мл воды, помещенных в мерную колбу вместимостью 100 мл. Мерную колбу с содержимым нагревают на кипящей водяной бане в течение 10 мин,
после чего охлаждают до комнатной температуры под струей холодной воды, доводят объем раствора
водой до метки и перемешивают. Оптическую плотность раствора В измеряют относительно раствора
сравнения на спектрофотометре при длине волны 470 нм в кювете с толщиной слоя 10.
Содержание суммы полисахаридов и свободных сахаров в пересчете на глюкозу в абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле:
𝐴 ∗ 100 ∗ 50 ∗ 100 ∗ 100
𝑋 = 1%
𝐴1см ∗ 𝑎 ∗ 10 ∗ 5 ∗ (100 − 𝑊)
где А – оптическая плотность раствора В;
𝐴1%
1см – удельный показатель поглощения комплекса глюкозы с пикриновой кислотой при длине
волны 470 нм, равный 273,24;
a – навеска сырья, г;
W – влажность сырья, %.
Количественное определение полисахаридов гравиметрией проводилось с помощью методики,
описанной в ГФ РФ XIII издания ФС 2.5.0032.15 «Подорожника большого листья»[4, с.574].
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Измельченное сырье (до 2 мм) около 10,0 г (точная навеска) помещается в колбу со шлифом
объемом 500 мл, после прибавляют 200 мл воды очищенной, которую предварительно нагрели до кипения.
Колбу присоединяют к обратному холодильнику и кипятят периодически перемешивая на электрической плитке в течение 30 минут. Экстракцию повторяют еще 2 раза, используя по 200 и 100 мл
воды очищенной соответственно. Водные извлечения после экстракций объединяют, фильтруют через
5 слоев марли в мерную колбу объемом 500 мл. Фильтр вкладывают в стеклянную воронку предварительно промывая водой очищенной. После фильтрования фильтр промывается водой. Далее объем
раствора доводят тем же растворителем до метки (раствор А). 25,0 мл (аликвотная доля) раствора А
помещается в коническую колбу объемом 100 мл, прибавляется 75 мл спирта 95%, перемешивается.
Затем в течение 30 минут подогревается на водяной бане.
Содержимое колбы подвергается фильтрованию через предварительно высушенный взвешенный беззольный бумажный фильтр. Осадок на фильтре последовательно промывается 15 мл раствора
спирта 96% в воде очищенной в соотношении (3:1), 10 мл смеси этилацетата и спирта 96% (1:1).
Фильтр с осадком сушат сначала на воздухе, затем при температуре 100-105⁰С до постоянной
массы.
Содержание полисахаридов вычисляли по формуле:
(𝑚2 − 𝑚1 ) ∗ 500 ∗ 100 ∗ 100
Х=
𝑎 ∗ 25 ∗ (100 − 𝑊)
где 𝑚1 − масса фильтра, 𝑚2 - масса фильтра с осадком, 500 – объем колбы, а – масса навеска,
25 – аликвотная доля раствора, W – влажность сырья.
Результаты и обсуждение
В ходе полученных исследований было отмечено, что при использование метода гравиметрии
получено, что содержание полисахаридов в траве золотарника канадского составляет 4,38%. При использовании метода спектрофотометрии – 5,22%. Данное расхождение может быть следствием содержания в траве золотарника канадского моно- и дисахаридов, которые могут вымываться из фильтра.
Также возможно влияние измельченности сырья на выход полисахаридов.
Выводы
Золотарник канадский содержит в своем составе полисахариды, которые также являются группой
БАВ. Данный аспект необходимо учитывать при создании лекарственный препаратов на основе золотарника канадского.
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Аннотация:Полученные результаты исследования доказывают возможность применения листьев
крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.) в медицине и разработки новых лечебнопрофилактических средств на их основе. Вычисление предложенного нами индекса целесообразности
использования листьев (ЦИЛ) позволяет более наглядно сравнивать химический состав плодов и
листьев растений и оценивать перспективность применения листьев в сравнении с традиционно
применяемыми плодами. В результате впервые проведенного сравнительного анализа химического
состава плодов и листьев крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.) были
сформулированы показания к применению листьев крыжовника в медицине.
Ключевые слова: листья крыжовника отклоненного, химический состав, применение в медицине,
индекс целесообразности использования листьев (ЦИЛ).
THE SUBSTANTIATION FОR THE USE OF THE GROSSULARIA RECLINATA (L.) MILL.) LEAVES IN
МЕDICINE
Nesterova Olga Vladimirovna,
Sankova Maria Vaycheslavovna
Abstract:The results of the study proved the possibility of using the leaves of Grossularia reclinata (L.) Mill.) in
medicine and obtaining of new treatment-and-prophylactic drugs based on them. Сalculation of the proposed
by us index of rationality of using the leaves (RUL) allows us to more clearly compare the chemical
composition of plants' berries and leaves and assess the prospects of using the leaves in comparison with the
traditionally used berries. As a result of the first comparative analysis of the chemical composition of berries
and leaves of Grossularia reclinata (L.) Mill.) there were formulated indications for the use of its leaves in
medicine.
Key words: leaves of Grossularia reclinata (L.) Mill.), chemical composition, application in medicine, index of
rationality of using the leaves (RUL).
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Актуальность. В настоящее время растительные препараты находят широкое применение в
лечении различных заболеваний, что обусловлено их хорошей биологической активностью и
отсутствием у них побочных эффектов [1, с. 7]. Большой интерес представляют растения, имеющие
широкий ареал произрастания, к которым, в частности, относится крыжовник отклоненный
(Grossularia reclinata (L.) Mill.) [2, с. 60; 3, с. 346]. По данным литературы, плоды крыжовника
характеризуются высокой фармакологической активностью и уже давно используются как в народной,
так и в традиционной медицине [4, с. 23]. Одним из важных источников получения новых лечебнопрофилактических средств могут стать листья крыжовника, которые представляют собой более
дешевое, доступное и легко транспортируемое растительное сырьё. Доказательство наличия в них
биологически активных веществ в количестве равном или большем, чем в плодах делает
перспективным их использование в медицине.
Цель исследования. Провести по данным литературы сравнительный анализ химического
состава плодов и листьев крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.) и разработать
обоснования применения листьев в медицине.
Методы исследования. Методологической основой научно-исследовательской работы являлось изучение и обобщение литературных данных об объекте исследования. Сравнительный анализ
данных литературы производились с применением пакета статистических программ Мicrosoft Exсel
2010 и Biostatistica 4.03. Анализировались только достоверные данные.
Результаты исследования. Для расчёта целесообразности использования в медицине именно
листьев в качестве сырьевого источника конкретного вещества (X) в сравнении с традиционно используемым сырьём – плодами растений – нами впервые был разработан индекс целесообразности использования листьев (индекс ЦИЛ), который показывает во сколько раз количество конкретного
вещества (X) в листьях отличается от его содержания в плодах:
количество X в листьях
__________________________
ЦИЛX=
количество X в плодах
Если значение индекса ЦИЛ равно или больше 0,9 (т.е. ЦИЛ ≥0,9), то количество искомого
вещества X в листьях либо достоверно не отличается от его содержания в плодах, либо
превышает его. Такие значения индекса ЦИЛ позволяют обосновать целесообразность
использования листьев в медицине в качестве более доступного и дешёвого сырьевого источника
конкретного вещества (X).
Известно, что плоды крыжовника благодаря большому количеству калия и магния с успехом
применяются при лечении сердечно-сосудистых заболеваний [4, с. 25; 5, с. 18]. Проведенный сравнительный анализ данных литературы показал, что количество калия в листьях крыжовника отклоненного
(Grossularia reclinata (L.) Mill) достоверно не отличалось от его содержания в плодах (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ минерального состава листьев и плодов крыжовника по данным
литературы.
Содержание в плодах,мг% Содержание в листьях,
Индекс ЦИЛ
[3, с. 350; 4, с.21; 5, с.12]
мг% [5, с. 34]
Калий
170,0
234,3
1,38
Натрий
23,0*
4,686
0,20
Кальций
2,6
23,43**
9,01
Магний
9,0
39,05**
4,34
Фосфор
75,0
78,1
1,04
Медь
0,26*
0,0781
0,30
Железо
2,5
2,343
0,94
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Количество же магния в листьях (рис.1) достоверно превышает их содержание в плодах в 4,34
раза. Такие значения ЦИЛ по калию и магнию позволяют обосновать применение листьев крыжовника
при аритмии и гипертензии.

Рис. 1. Содержание калия и магния в плодах и листьях крыжовника
Благодаря высокому содержанию кальция и фосфора плоды крыжовника отклоненного
(Grossularia reclinata (L.) Mill) рекомендованы при остеопорозах [5, с. 18]. Установлено, что количество фосфора в листьях такое же, как в плодах (табл. 1), при этом листья крыжовника являются лучшим источником кальция. Индекс ЦИЛ показывает, что его содержание в листьях в 9 раз больше, чем в
плодах (рис.2), поэтому именно листья крыжовника должны применяться при остеопорозах и других
состояниях, сопровождающихся нарушением кальциево-фосфорного обмена.

Рис. 2. Содержание кальция и фосфора в плодах и листьях крыжовника

Рис. 3. Содержание натрия и меди в плодах и листьях крыжовника
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Было показано, что натрия и меди в листьях крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.)
Mill) достоверно меньше, чем в его плодах (табл. 1, рис.3), что надо учитывать при терапии.
Плоды крыжовника, являясь источником железа, издавна успешно применяются при анемии и
кровопотерях. Благодаря большому количеству витамина С они используются при его авитаминозе [2,
с. 60; 4, с. 25; 5, с.18]. Сравнительный анализ данных литературы показал, что листья крыжовника
содержат такое же количество железа, как и плоды (табл. 2). Однако большее содержание
аскорбиновой кислоты в листьях – в 2,02 раза (рис. 4) – будет способствовать лучшему его
всасыванию, усвоению и более быстрому эффекту терапии, что обосновывает выбор именно листьев
для создания препаратов, назначаемых при дефицитах железа и витамина С.

Рис. 4. Содержание железа и аскорбиновой кислоты в плодах и листьях крыжовника
Таблица 2
Сравнительный анализ количества аскорбиновой кислоты в плодах и листьях крыжовника
по данным литературы.
Содержание в плодах, %
Содержание в листьях,
Индекс ЦИЛ
%
Аскорбиновая
0,0352±0,0057
0,071±0,0031*
2,02
кислота
[3, с. 353; 4, с. 21; 5, с.12]
[5, с. 33]
По содержанию пектиновых веществ плоды крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata
(L.) Mill) превосходят все ягодные культуры. Пектиновые вещества обладают высокой сорбционной
способностью [5, с. 12; 6, с. 21]. Доказано, что регулярное применение натуральных энтеросорбентов
выводит из организма тяжелые металлы и радионуклиды, достоверно снижает риск аллергических
реакций и заболеваний, связанных с нарушениями липидного и углеводного обмена [7, с.20].
Установлено, что содержание пектиновых веществ в листьях крыжовника достоверно превышает его
количество в плодах почти в 5 раз (табл. 3, рис. 5), поэтому листья крыжовника могут стать важным
источником получения новых лечебно-профилактических средств на основе пектиновых веществ и
использоваться в качестве натурального энтеросорбента.
Таблица 3
Сравнительный анализ количества пектиновых веществ в листьях и плодах крыжовника по
данным литературы
Содержание в плодах, % Содержание в листьях, %
Индекс ЦИЛ
Пектиновые
1,315±0,459
6,4±0,252**
4,87
вещества
[2, с. 60; 4, с. 22;
[7, с. 24]
5, с. 12]
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Рис. 5. Содержание пектиновых веществ в плодах и листьях крыжовника.
Заключение. Полученные результаты нашего исследования доказывают возможность и
перспективность применения листьев крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.) в
медицине и разработки новых лечебно-профилактических средств на их основе. Разработанный нами
метод экспресс-оценки обоснования применения листьев с помощью вычисления индекса ЦИЛ
позволяет более наглядно сравнивать химический состав плодов и листьев растений. В результате
впервые проведенного сравнительного анализа химического состава плодов и листьев крыжовника
отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.) были сформулированы показания к применению листьев
крыжовника в медицине.
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
Кузнецова Кристина Вячеславовна
студент
ФГОБУ ВПО «Юго-западный государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается проблема недостаточной звукоизоляции в гражданском строительстве. Приведены проблемы, возникающие при этом, и пути решения способов снижения шума.
Показано, как можно повысить звукоизоляцию ограждений.
Ключевые слова: город; жилой дом; шум; звукоизоляция; жизненный уровень.
SOUNDPROOFING IN RESIDENTIAL BUILDINGS
Kuznetsova Kristina Vycheslavovna
Abstract: The article deals with the problem of insufficient sound insulation in civil engineering. The problems
arising at the same time and the ways to solve the methods of noise reduction are given. It is shown how it is
possible to increase sound insulation of protections.
Key words: city; house; noise; sound insulation; standard of living.
81% россиян, т. е. 117 млн. человек, на данный момент проживают в городах и посёлках городского типа. Больше трети населения сосредоточено в 15 мегаполисах. По прогнозам экспертов, в ближайшее десятилетие в крупные населённые пункты переедут 15-20 млн. человек. Город дает его обитателям массу возможностей, открывает перед людьми новые горизонты. Но вместе с этим возникает
масса проблем. Одна из самых масштабных – шумовые загрязнения. Ежедневно мы сталкиваемся с
невероятной звуковой нагрузкой: на улицах, в офисах и собственном жилье.
Научные исследования давно определили, что есть уровень шума, опасный для жизни. Наш слух
воспринимает тысячи звуков за день, но в среднем этот спектр ограничивается 130 дБ, частота выше
этой отметки способна вызвать резкую боль в ушах (130 дБ – это звучание самолета на взлете). Старт
ракеты или звук взлетающего реактивного самолета может вызвать контузию и травмы. Несколько минут при 160-170 дБ могут стать губительны для животного, а 200 дБ – для человека.
Нормы шума в жилых домах определены законодательством РФ в 1999 году. Нарушение этих
правил может повлечь за собой ответственность. Согласно ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» недопустимыми считаются шумы с силой звука более 45 дБ ночью и 55 дБ
днем. Поэтому создание акустического комфорта в жилых и общественных зданиях актуальна в настоящее время. В зависимости от характера шума, существуют и различные варианты решения этой проблемы. Для нас наибольший интерес представляют внутренние источники шума и способы по снижению уровней шума, проникающих в смежные помещения. Заказчики-застройщики сейчас стараются
предусмотреть встроенные магазины, подземную автостоянку, помещения соцкультбыта, и все чаще
экономят на материалах для строительства. Строители пытаются привлечь покупателей высокими потолками, большими площадями, но экономят на акустическом комфорте. Шумовой режим городов
прежде всего связан с проблемой организации и развития наземного транспорта, активизацией производств, эксплуатации различного рода технических средств для обеспечения жизнедеятельности городов.
В ряде случаев страдает акустическая обстановка и в жилых помещениях, а это доставляет проживающим в них гражданам неудобства и при длительном воздействии может иметь неблагоприятные
последствия для здоровья. За нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства при эксwww.naukaip.ru
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плуатации жилых объектов предусмотрены следующие штрафы, но процедура санитарноэпидемиологической экспертизы как правило не распространяется и измерения не проводятся в отношении шума. Контролировать уровень шума, поступающего от машин и оборудования, должна Государственная инспекция, а за нормальный шумовой фон в жилых районах отвечают санитарноэпидемиологические службы. По требованию жильцов может быть проведена внеплановая экспертиза
шума, но сам процесс довольно сложный.
Одной из типичных причин снижения звукоизоляции являются банальные щели и отверстия в
конструкциях. Наличия небольшой сквозной трещины в углу межквартирной стены вполне достаточно,
чтобы не напрягая слух, слышать разговор соседей. Для того чтобы перестать различать слова, необходимо лишь хорошо заделать такую щель раствором. При этом хотелось бы развеять миф о хороших
звукоизоляционных свойствах монтажной пены, ее звукоизоляционные свойства очень слабые, несмотря на пористость (а скорее благодаря последней). Поэтому заделанные таким образом отверстие
или щель продолжают вполне успешно излучать звук, пусть и с небольшими потерями. Для устранения
щелей и отверстий рекомендуется использовать акриловые или силиконовые герметики, тем более что
последние обладают хорошей эластичностью важной особенностью материала для заделки всякого
рода трещин. Кроме того, при монтаже межквартирных перегородок огромное значение имеет соблюдение технологии.
В современных жилых и общественных зданиях устанавливают разнообразное инженерное,
сантехническое и технологическое оборудование, при проектировании которого необходимо учитывать,
что оно возбуждает вибрацию ограждающих и других конструкций зданий и шум в помещениях. Инженерное оборудование: системы вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения и отопления, лифты, трансформаторы. Сантехническое: запорная, распределительная и регулирующая арматура, сливные бачки. К технологическому относится оборудование предприятий торговли продовольственными товарами и общественного питания, предприятий коммунального, бытового обслуживания и
другое. Шум, создаваемый оборудованием, распространяется: 1) посредством передачи колебаний по
конструкциям здания; 2) по воздуху (через щели и отверстия в конструкциях, по каналам, через щели
вокруг дверей, окон, водопроводных труб); 3) через ограждения (стены, перегородки, перекрытия), которые под действием переменного давления падающей на них звуковой волны совершают колебательные движения (подобно мембране).
Опыт показывает, что передача по конструкциям здания является основным путем распространения механического шума в жилые помещения. Передача через ограждающие конструкции в большинстве случаев не имеет существенного значения, если их звукоизоляция соответствует нормам,
предусмотренным СНиП для жилых зданий. Подтверждению этому служат многочисленные примеры
снижения шума от работы оборудования до нормы. Это достигается без усиления звукоизолирующей
способности ограждающих конструкций, только за счет устранения передачи колебаний (вибрации) по
конструкциям. Лишь в относительно редких случаях шум от оборудования может передаваться через
перекрытия и стены, если их звукоизолирующая способность от воздушного шума недостаточна. Для
устранения шума от оборудования используются следующие способы: 1) уменьшение шума в источнике, т.е. снижение уровней шума и вибрации, излучаемых механизмом; 2) устранение передачи вибраций по конструкциям здания (виброизоляция); 3) устранение передачи шума по каналам; 4) увеличение
звукоизолирующей способности ограждающих конструкций.
Нередко при выборе способов устранения шума допускаются ошибки, которые приводят к тому,
что желаемого успеха достичь не удается. Наиболее частой из них является стремление использовать
для этой цели только усиление звукоизолирующей способности перегородок, стен и перекрытий. Однако этот способ не может обеспечить требуемого снижения шума без устранения передачи вибраций по
конструкциям. Довольно широко распространено мнение, что снизить шум от работы оборудования,
передающийся в жилые помещения, можно путем облицовки стен и потолков помещений, где расположены источники шума, звукопоглощающими материалами. Это мнение ошибочно, так как звукопоглощающие облицовки в этом случае снижают шум только в самом помещении, где установлены механизмы, но практически не устраняют передачи шума в соседние помещения. Имеются две группы
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средств снижения шума и вибрации от оборудования в жилых и общественных зданиях в источнике
возникновения и на пути распространения. Необходимо правильно сочетать эти средства. При проектировании зданий снижение шума и вибрации в источнике возникновения обеспечивают применением
малошумного оборудования и выбором правильного (расчетного) режима его работы.
Таким образом, усложняется вопрос обеспечения звукоизоляции в жилых домах. Но помимо причин, заключающихся в строительстве, дополнительные трудности возникают из-за насыщенности современных зданий инженерным оборудованием.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
МОЛОДОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Калиш Мария Александровна
Студент
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»»
Аннотация: Статья содержит результаты исследования, посвящённого изучению представлений студентов о предпринимательстве в молодёжной среде. Описываются типичные социальноэкономические характеристики молодых предпринимателей, проблемы, с которыми бизнесмены сталкиваются в самом начале своего трудового пути. Полученные данные свидетельствуют о преобладании положительного отношения к молодёжному сектору предпринимательства и его представителям.
Ключевые слова: молодёжное предпринимательство, социально-экономический портрет, студенческая молодёжь
A SOCIOECONOMIC PORTRAIT OF YOUTH ENTREPRENEUR
Kalish Maria Alexandrovna
Abstract: The article contains the results of a research study carried out to investigate the picture of youth
entrepreneurship among students. It describes typical socioeconomic characteristics of young entrepreneurs,
problems they face at the start. The collected data show us that a positive attitude towards youth entrepreneurs prevails.
Key words: youth entrepreneurship, socioeconomic portrait, students.
Предпринимательство представляет собой один из ключевых элементов современной экономики
и является мощным инструментом борьбы с безработицей, предоставляющим широкие возможности
для самозанятости населения и создания
условий для увеличения рабочих мест. Как показывает мировая практика, именно малый и средний бизнес играют важную роль в обеспечении экономического роста и занятости населения [1, с.172].
На сегодняшний день одним из самых приоритетных направлений развития предпринимательства в России является молодежное предпринимательство. Именно оно может стать важным фактором, способствующим модернизации российской экономики. Это обусловлено прежде всего тем, что
молодые люди не боятся рисковать, потенциально способны выдерживать повышенные трудовые и
нервные нагрузки, которые присутствуют в предпринимательской деятельности, особенно на ее
начальном этапе, более того, они способны при необходимости обновлять свои знания и навыки в соответствии с быстроизменяющимися требованиями производства и рынка. Также важно, что молодежь имеет
достаточно высокую инновационную активность и мобильность по освоению новых рынков [2, c. 14].
Однако современный этап социально-экономического развития нашей страны характеризуется
наличием серьёзных проблем, оказывающих сдерживающее влияние на рост деловой активности среди молодёжи, к которым можно отнести: неразвитость нормативной правовой базы регулирования молодёжного предпринимательства, как на федеральном, так и на региональном уровнях; отсутствие
полностью сформированной, чётко структурированной системы институтов поддержки субъектов молодёжного предпринимательства; неэффективность существующих форм и методов государственной
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поддержки молодёжного предпринимательства [3, с. 3].
Для быстрого развития молодёжного сектора предпринимательства в России необходимо создать условия для массового привлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и сформировать «правильный» имидж молодого предпринимателя и российского предпринимательства в целом [4].
Существует миф о негативном отношении россиян к предпринимательству. Однако сегодня это
далеко не так. Последние исследования «Предпринимательство и самозанятость в России», проведенные ВЦИОМом в феврале 2017 года, показывают, что положительно относятся к малому и среднему
бизнесу 93% россиян, причем доля однозначно позитивных оценок за последние четыре года возросла
с 41 до 74%. Доля негативных оценок снизилась с 9 до 5%. Таким образом, положительные и негативные оценки предпринимательства достигли соответственно максимума и минимума за последние девять лет [5, с. 44].
Тем не менее образ предпринимателя остается неоднозначным, в том числе, в молодёжной среде. Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, выступает одним из факторов, препятствующих развитию
предпринимательства среди молодёжи.
Целью проведённого исследования было изучение представлений студентов НГУЭУ о предпринимательской деятельности в молодёжной среде и составление социально-экономического портрета
молодого предпринимателя. Задачами исследования было выявление типичных социальноэкономических характеристик молодых предпринимателей в представлениях студенческой молодёжи,
а также определение факторов, препятствующих предпринимательской деятельности в молодёжной
среде и выявление отношения студентов к предпринимательству. В исследовании приняли участие
студенты 1-4 курсов НГУЭУ.
Результаты проведенного исследования показали, что у студентов сформированы представления о молодом предпринимателе как представителе преимущественно мужского пола в возрасте от 26
до 30 лет, основной сферой деятельности которого является розничная торговля. Привлекательность
данной сферы можно объяснить её быстрой окупаемостью и небольшими капиталовложениями, в отличие от таких сфер, как производство или сельское хозяйство.
30,7% опрошенных студентов, считают, что при открытии собственного дела молодые предприниматели обращаются за финансовой поддержкой к друзьям или родственникам, 21,3% считают, что
предприниматели используют банковские кредиты, 17,3% полагают, что у начинающих предпринимателей есть собственные средства для старта.
Любопытными оказались результаты по таким показателям как наличие рабочего и свободного
времени у предпринимателя. В глазах студентов молодой предприниматель – это человек, который
трудится достаточно много. 33% респондентов отметили, что рабочий день молодого предпринимателя
длится от 8 до 12 часов, 31 % решили, что молодой предприниматель трудится в среднем от 12 до 16
часов в день, 20% студентов при ответе на вопрос «Как вы считаете, какова средняя продолжительность рабочего дня молодого предпринимателя?» выбрали вариант «Более 16 часов». И только 9,3%
опрошенных отметили, что средняя продолжительность рабочего дня молодого предпринимателя
находится в пределах нормы, то есть, около 8 часов.
Своё свободное время молодые предприниматели, по словам студентов, посвящают не только
развлечениям (путешествуют – 36,0%, посещают кафе/рестораны – 18,7%), но также проводят его с
пользой, например, занимаются спортом (47,7%) или получают новые навыки, посещают различные
курсы (50,7%).
В результате исследования были выявлены представления о личностных особенностях современного молодого предпринимателя, к числу которых студенты отнесли следующие: гибкость мышления (38,7%), склонность к новаторству (32%), склонность к риску (32%), коммуникабельность (30,7%) и
решительность (30,7%). Следует отметить, что девушки в качестве характерных особенностей молодого предпринимателя выделили гибкость мышления (42,9%), коммуникабельность (36,5%), склонность к
новаторству (33,3%), в то время как молодые люди к личным особенностям предпринимателя отнесли
склонность к риску (50,0%), уверенность в себе (50,0%) и решительность (33,3%)
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ного бизнеса, респонденты отнесли факторы, связанные с развитием предпринимательской среды:
отсутствие необходимых финансовых средств для старта, трудности с получением внешнего финансирования (77,3%), жесткая конкуренция на рынке (52%), а также внутренние факторы: недостаток знаний
и опыта (30,7%).
Основными мотивами создания собственного бизнеса, по мнению студентов, являются хороший
заработок, самореализация и самоутверждение, а также нежелание работать по найму.
Следует отметить, что большая часть опрошенных (72%) положительно относится к предпринимателям и их деятельности, у большинства респондентов есть знакомые предприниматели. В целом,
студенты считают, что стимулирование развития молодёжного предпринимательства в Новосибирске
может создать новые возможности для активных людей (60%), новые рабочие места, снизить уровень
безработицы (57,3%), расширить ассортимент товаров и услуг (44 %).
Однако число студентов, готовых в будущем организовать свой бизнес, не много. Это может
быть связано с тем, что студенты низко оценивают свои знания и навыки в области предпринимательской деятельности. Значительную помощь в формировании необходимых знаний им может оказать
проведение различных мероприятий на предпринимательскую тематику (мастер-классов, игр, конкурсов и др.) в университете.
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ВБЛИЗИ БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО
ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА
Липихина Евгения Юрьевна
магистрант,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Институт природных
ресурсов, г. Томск, Российская Федерация
Аннотация:Радиационное загрязнение окружающей среды в условиях деятельности полигонов испытания ядерного оружия носит «хронический» характер. В таких случаях самой оптимальной мерой снижения уровня опасности ионизирующего излучения для здоровья населения, проживающего на прилегающих территориях, является мониторинг состояния окружающей среды. При этом важным аспектом
радиоэкологической оценки является точность при определении уровня и масштабов загрязнения территории. Уровни накопления химических элементов в объектах окружающей среды и в биосубтратах
человека могут отражать изменения экологического состояния территории. В статье приведены результаты исследований элементного состава природных сред (почва, растение (полынь обыкновенная), солевые отложения питьевой воды); продуктов питания (органы и ткани животных и молоко); биосубстратов человека (кровь и волосы), проживающего на территориях, прилегающих к Семипалатинскому испытательному ядерному полигону с различным уровнем радиационного риска. Выявлены геохимические особенности накопления химических элементов в исследуемых компонентах природных
сред и биосубстратах человека. По полученным результатам установлены условные ранги загрязнения
исследуемых территорий. Установленные нами ранги позволяют учитывать, как и радиационное, так и
химическое загрязнение при оценке экологической ситуации на территориях, прилегающих к бывшему
Семипалатинскому испытательному полигону.
Ключевые слова: радиационное загрязнение, микроэлементы, объекты окружающей среды, биосубстраты.
ECOLOGICAL-GEOCHEMICAL ASSESSMENT OF THE CONDITION OF TERRITORIES NEAR THE
FORMER SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE
Lipikhina Evgeniya
Abstract:Radioactive contamination of the environment under activity of nuclear weapon test sites is "chronic".
In such cases, the most optimal measure of reducing the level of risk of ionizing radiation for health of population living in adjacent territories is environmental monitoring. An important aspect of radio-ecological assessment is the accuracy in determining the level and the extent of contamination of territory. The levels of accumulation of chemical elements in the environmental objects and human biosubstrates can reflect changes in
environmental condition of the territory. The article contains results of studies of elemental composition of natural environment (soil, plant (Artemisia vulgaris), salt deposits in drinking water); food (organs and tissues of
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animals and milk); biosubstrates of people (blood and hair) living in the territories adjacent to the Semipalatinsk nuclear test site with different levels of radiation risk. Geochemical features of accumulation of chemical
elements in the studied components of natural environment and human biosubstrates are revealed. According
to achieved results the conditional ranks of contamination of the studied territories are established. The ranks
which we have established allow to consider, both the radiation and chemical contamination in assessment of
ecological situation in the territories adjacent to the former Semipalatinsk test site.
Keywords: radioactive contamination, trace elements, environmental objects, biosubstrates.
Введение. Испытания ядерного оружия на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
(СИЯП), проводимые в течение длительного периода времени, привели к заметной дестабилизации
экологической обстановки на прилегающей к ней территории. В период с 1949 по 1989 годы на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено не менее 468 ядерных испытаний различного технического характера. По литературным данным за пределы полигона вышли радиоактивные облака 55
воздушных и наземных взрывов. В результате более миллиона человек оказались подвергнуты хроническому и острому лучевому воздействию в малых дозах [1]. На сегодняшний день прошло 25 лет со
дня закрытия Семипалатинского полигона. С учетом естественных процессов миграции и распада радионуклидов становится актуальным вопрос о современной оценке состояния среды проживания человека в зонах, оказавшихся под воздействием ядерного полигона. Использование современных высокочувствительных методов анализа дают возможность определить концентрации химических элементов,
в том числе и радионуклидов, в природных средах с точностью до 10 -6.
Изучение элементного состава комплекса сред, включающего, как и природные, так и биологические объекты дает возможность оценить уровень загрязнения биогеоценоза в целом на рассматриваемой территории. Вместе с тем, такой подход позволит выявить более чувствительные маркеры изменения состояния окружающей среды.
Материалы и методы. Материалами для исследования послужили пробы объектов окружающей
среды, таких как почва, растение (полынь обыкновенная), солевые отложения питьевой воды; продуктов питания, таких как органы и ткани животных, молоко; а также биосубстратов человека, таких как
волосы и кровь. Объектами исследования были выбраны населенные пункты Новопокровка Семипалатинской городской администрации, Зенковка Бородулихинского района и Кокпекты Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Данные территории отнесены к разным
зонам радиационного риска, которые установлены в соответствии с законом Республики Казахстан от
18 декабря 1992 года «О социальной защите граждан пострадавших вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (рис. 1)».
Результаты и их обсуждения. В результате исследования методом инструментального
нейтронно-активационного анализа был определен микроэлементный состав исследуемых сред по 28
химическим элементам. Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке, были
рассчитаны такие параметры как среднее арифметическое значение, среднее арифметическая ошибка, стандартное отклонение, коэффициент вариации, медиана и мода.
Результаты статистической обработки показали, что крайние значения содержания таких элементов как Br, Au, Ta в составе почвы отличаются большим разбросом, что говорит, скорее всего, о
логнормальном распределении данных элементов. Содержание Ag в более 50 процентах проб почв
определено ниже порога чувствительности. Коэффициенты вариации содержания таких элементов как
Br, Sb, Au в составе почвы отличаются высокой вариативностью (больше 50 %).
Сравнение содержания химических элементов в составе почв исследуемых территорий, уровни
различия которых оказались значимыми в результате применения теста Колмагорова-Смирнова показало, что для состава почвы населенного пункта Кокпекты по сравнению с составами почв других сравниваемых территорий характерны сравнительно высокие значения содержания ряда элементов, таких
как Ca, Fe, Co, As, Br, Sr, Ba, Au.
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Рис. 1. Карта-схема разделения территорий, подвергшихся воздействию ядерных испытаний на СИЯП зонам радиационного риска
Для исследуемых населенных пунктов были построены геохимические ряды накопления химических элементов в составе почв, а так же суммарные показатели загрязнения почв. Коэффициенты концентрации были рассчитаны относительно общего среднего по трем населенным пунктам. В результате было установлено, что среди сравниваемых территорий выделяется село Зенковка, где отмечается
широкий спектр элементов, накапливаемых в почве ≥1. Однако сумма коэффициентов концентраций
элементов накапливаемых ≥1,5 в селе Кокпекты равна 6, тогда как в почвах других сравниваемых территорий нет элементов накапливаемых ≥1,5. Также суммарные показатели загрязнения почвы села
Кокпекты элементами с коэффициентами концентрации ≥1 в 2,5 и 1,9 раз выше, чем в населенных
пунктах Новопокровка и Зенковка соответственно.
По элементному составу полыни выделяется село Новопокровка, где отмечаются сравнительно
низкие содержания ряда элементов, таких как Fe, Na, Sr, Th, Nd, Co, Cr, Sc, U, Yb, Tb, Eu, Cs, Sb, Ag,
Au, Lu. Для состава полыни населенного пункта Кокпекты характерен широкий спектр элементов, превышающих кларки концентраций, а именно Sc, Cr, Fe, Co, As, Sr, Sb, Ba, La, Sm, Eu, Tb, Yb, Au, U. В
составе проб полыни села Зенковка отмечается превышение кларков концентраций всех элементов,
определяемых методом ИНАА, за исключением Ce, Nd.
В составе солевых отложений села Зенковка отмечаются сравнительно высокие содержания таких элементов как Sc, Cr, Fe, Co, As, Rb, Sb, Cs, La, Yb, Hf, Th. Данный населенный пункт выделяется
широким спектром элементов, накапливаемых в солевых отложениях ≥1. Также суммарный показатель
загрязнения солевых отложений села Зенковка элементами, накапливаемыми ≥1 в 9,6 и 8,8 раз выше,
чем в населенных пунктах Новопокровка и Кокпекты соответственно. По сравнению с элементным составом солевых отложений озера Байкал вода, которой признана как эталон чистой воды в мире, в
солевых отложениях села Зенковка сравнительно высокие концентрации химических элементов, таких
как Fe, Co, Sb, Tb [4]. Для состава солевых отложений питьевой воды села Кокпекты, при сравнении с
данным показателем, характерно высoкое содержание Zn, Nd, Lu, U.
Территориальные особенности накопления химических элементов в составе тканей животных
были изучены для населенных пунктов Новопокровка и Зенковка. По элементному составу тканей животных выделятся село Зенковка, где суммарный показатель загрязнения элементами, накапливаемыми ≥1,5, составляет 1,3, тогда как этот показатель в селе Новопокровка равен 0.
По элементному составу молока выделятся село Кокпекты, со сравнительно высокими значениwww.naukaip.ru
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ями содержания таких элементов, как Na, Sc, Cr, Br, Rb, Sr, Ba, Tb, Yb, Hf, Th, U. В данном населенном
пункте наблюдается преобладающее количество элементов, накапливаемых ≥1,5, а также самый высокий уровень суммарного показателя загрязнения элементами накапливаемых ≥1,5, который равен
9,2, тогда как этот показатель в населенных пунктах Новопокровка и Зенковка составляет 0,7 и 4,6 соответственно.
В составе крови человека населенных пунктов Новопокровка и Зенковка отмечаются сравнительно высокие значения таких элементов как Ca, Co, Sr, Sb, Au, U (Зенковка) и Cs, Ba, Tb, Yb, Lu, Ta
(Новопокровка). Наблюдается тенденция сравнительно высоких значений коэффициентов концентраций в населенном пункте Зенковка. Отличительной характерностью для состава крови человека, данного населенного пункта является значительный уровень накопления U, который равен 2,4, тогда как в
других сравниваемых населенных пунктов этот показатель ниже 1.
Уровни накопления химических элементов в составе волос человека исследуемых территорий
также различные. Так для состава волос человека села Зенковка характерны сравнительно высокие
значения содержания таких элементов, как Na, Sc, Rb, Sb, La, Sm, Eu, Lu. Суммарный показатель загрязнения волос человека в селе Зенковка равен 8,3, тогда как для других территорий этот показатель
варьирует в пределах 2,1-3,7.
Таким образом, были определены территориальные особенности накопления химических элементов и их отношений в природных средах и в биосубстратах человека, которые можно в первом приближении использовать для целей нормирования территории зоны влияния СИЯП. Так суммы коэффициентов концентраций элементов накапливаемых ≥1,5 имеют самое большее значение в составе
накипи, волос, полыни, ткани животных населенного пункта Зенковка. Самое высокое значение суммы
коэффициентов концентраций элементов накапливаемых ≥1,5 в крови человека отмечается в населенном пункте Новопокровка. Следует отметить, что различие между значениями сумм коэффициентов
концентраций элементов накапливаемых ≥1,5 в населенных пунктах Новопокровка и Зенковка не существенное, при этом количество накапливаемых элементов ≥1,5 в Новопокровке больше в 2 раза,
что говорит о сравнительно высоких концентрациях химических элементов в населенном пункте Зенковка. Для населенного пункта Кокпекты характерны самые высокие значения сумм коэффициентов
концентраций элементов накапливаемых ≥1,5 в составе почвы и молока.
Для таких природных сред как почва, накипь и биосубстраты человека всех рассматриваемых
территорий, характерно высокое содержание U, превышающее литературные данные, что может являться геохимической специализацией рассматриваемого региона в целом.
На рисунке 2 представлены уровни суммарных показателей загрязнения природных сред и биосубстратов человека в исследуемых территориях, элементами накапливаемыми ≥1. Из рисунка видно,
что суммарные показатели загрязнения элементами накапливаемых ≥1 самые высокие в населенном
пункте Зенковка в таких средах как накипь, волосы, полынь и ткани животных. В населенном пункте
Кокпекты самое высокое значение суммарного показателя загрязнения в почве и молоке. Для села Новопокровка характерно самое высокое значение суммарного показателя загрязнения в крови человека.
При сравнении по изучаемым средам, самые высокие суммарные показатели загрязнения характерны
для полыни и накипи, которые соответствуют 21,1 (средняя степень), в остальных природных средах,
этот показатель ниже 16 (низкая степень)
По полученным результатам, исследуемые территории условно можно отнести на I (с. Зенковка),
II (с. Кокпекты), III (с. Новопокровка) рангам загрязнения (рис.2.). Рангу I один соответствуют самые
высокие значения С.П.З. природных сред и биосубстратов человека и большее количество исследуемых сред с наиболее высокими значениями С.П.З. в сравниваемой группе территорий.
Установленные нами ранги позволяют учитывать, как и радиационное, так и химическое загрязнение при оценке экологической ситуации на территориях, прилегающих к бывшему Семипалатинскому
испытательному полигону.
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Рис. 2. Карта-схема ранжирования исследуемых территорий по результатам исследования
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