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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 351.74/76
КОРРУПЦИЯ: ДЕГРАДАЦИЯ МОРАЛИ И
НРАВСТВЕННОСТИ?
Алипулатов Ильман Субханович
политолог, председатель Дагестанского отделения
МедиаСоюза России, руководитель кафедры электронных СМИ
ДГУ, член Общественной палаты РД
Cтатья посвящена широкомасштабной борьбе с коррупцией и
коррупционерами в одном из субъектов Российской Федерации.
Дагестан стал первым кавказским регионом, в котором развернули
массовую зачистку действующей власти. Анализ ситуации показывает,
что в республике процессы демократизациифедерализации имеют
свою особую специфику. Противоречия в обществе связаны с
процессами социального расслоения общества, а институты
региональной и муниципальной власти недостаточно эффективны в
удовлетворении их социальных ожиданий, что и является одним из
катализаторов протестной активности.
Ключевые слова: политическая система, власть, общество,
коррупция,
кадровая
политика,
публичность,
гласность,
справедливость

CORRUPTION: DEGRADATION OF MORALITY AND
ETHICS?
Alipulatov Ilman Subkhanovich
Politog chairman of the dagestan branch
Media Union of Russia, Head of the Department of Electronic
Media, DSU, Member of the Public Chamber of Dagestan
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The article is devoted to a large-scale fight against corruption and
corruption in one of the subjects of the Russian Federation. Dagestan
became the first Caucasian region in which a massive sweep of the current
government was launched. An analysis of the situation shows that in the
republic the processes of democratization of federalization have their own
specific specifics. Contradictions in society are associated with the
processes of social stratification of society, and the institutions of regional
and municipal authorities are not effective enough in meeting their social
expectations, which is one of the catalysts of protest activity.
Keywords: political system, power, society, corruption, personnel
policy, publicity, publicity, justice

На данном этапе развития нашего государства, реальную
угрозу
экономической
и
общественно-политической
стабильности, представляет не идеологическое разделение
политиков, а коррупция и сращивание власти с криминалом.
Ведь, именно, коррупция порождает негативное отношение
граждан к власти и тормозит развитие государства. Политолог
Руслан Курбанов оценившая ситуацию в Дагестане, как-то
сказал: "такое впечатление, что все части дагестанского
общества - власть, интеллигенция, духовные лидеры, общины
верующих разного толка - живут и развиваются в параллельных
пространствах. Все это - социальная апатия, правовой нигилизм,
продажность чиновников, разрушение всяческой веры во власть.
Деградация морали и нравственности, разрушение социальных
связей может привести республику к социальной, национальной
и политической катастрофе"[1]. Почему нет конкретных
результатов по снижению уровня коррупции? Сегодня многие
задаются этим вопросом. И это на фоне того, что последние
годы в стране, казалось бы,создана система правовых и
организационных мер по противодействию коррупции.
Утверждѐн перечень должностей федеральной службы, при
назначении на которые служащие обязаны предоставлять
сведения о своих семейных доходах и имуществе. Приняты
законы, ужесточающие наказания за коммерческий подкуп, дачу
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взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве и
т.д.
Результаты опросов общественного мнения в Дагестане
свидетельствуют о том, что значительная часть наших
соотечественников серьѐзно озабочена распространением
коррупции и различных преступных схем с целью воровства.
Многие дагестанцы справедливо считают коррупцию одним из
факторов, способствующих росту большинства социально экономических проблем. Более 79% опрошенных дагестанцев
уверены в том, что коррупцией охвачены практически все
сферы нашей жизни, а 88%, что все должностные лица берут
взятки. Подавляющее большинство наших соотечественников
(86%) отмечают, что сталкиваются всегда или часто с
взяточничеством, что существенным образом отражается на их
доверии к власти.
Коррупция для Дагестана - тема очень болезненная.
Многочисленные факты свидетельствуют о том, что
деятельность органов власти по борьбе с ней, по словам
специалистов, многие годы была практически формальной.
Другой, очень важный вопрос, который волнует сегодня
каждого из нас - это отсутствие системной, продуманной
целенаправленной кадровой политики, которая напрямую
связана и существенно влияет на коррумпированность.
Впечатляют результаты экспресс-опроса среди дагестанцев.
Более половины из опрошенных признались, что пользуется
коррупционными механизмами для решения тех или иных
вопросов. Лидерами в этом списке были работники
правоохранительных
органов,
затем
ВУЗы,
суды,
регистрационные службы, представители здравоохранения и
образования и прочие. И, как следствие всего этого возникает
тотальная
коррупция,
привычка
решать
свои
дела
исключительно с помощью взяток. И при этом, как сообщил в
интервью одному из федеральных СМИ председатель
Верховного Суда РФ В. Лебедев, основным наказанием за
взятки многие годы был условный срок. Дело в том, что чаще
7
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всего на скамью подсудимых у нас попадают, как правило,
мелкие коррупционеры: врачи, учителя, чиновники низкого
звена, рядовые сотрудники правоохранительных органов.
Нередко их ловили за руку, взявшую не более одной тысячи
рублей. То есть получается, что многие сотрудники и
руководители правоохранительных органов идут по самому
легкому пути: берут тех, с кем не будет проблем [2].
Давайте будем откровенны: у многих рядовых
дагестанцев давно возникло и даже укрепилось стойкое неверие
в возможность обеспечить защиту своих интересов с помощью
правовых средств. Как правило, наши соотечественники сами
предлагают взятки с тем, чтобы положительно решить свой
вопрос. Вот и получается, что общество само в какой-то
степени, провоцирует ситуацию, в которой все мы находимся
весьма продолжительное время. Ведь не все же вымогают,
значительная часть подношений совершается людьми
добровольно, и их, как мы видим, общество осуждает наравне с
берущими. Если не принять кардинальных мер, то люди по
инерции будут продолжать давать взятки, думая, что иначе их
никто просто слушать не захочет. Народ потерял веру в то, что
можно решить какой-то вопрос без взятки, он как бы принял
"правила" такой жизни. К тому же все опрошенные были
единодушны в том, что коррупция - это аморально, но от неѐ
никуда не деться. Печальный, согласитесь, вывод.
Многие независимые эксперты уверены, что бороться с
коррупцией надо системно, последовательно и настойчиво.
Нужно и санкции повышать, и добиться того, чтобы наказание
за любое правонарушение в этой сфере было неотвратимым.
Массовая зачистка власти
Дагестан стал первым кавказским регионом, в котором
развернули широкомасштабную зачистку действующей власти.
За превышение должностных полномочий, организацию
преступного сообщества, мошенничество в крупных размерах
арестованы, отстранены от занимаемых должностей и
привлекается к уголовной ответственности большая группа
8
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руководителей
Правительства,
министерств,
ведомств,
депутатов Народного собрания РД. Чисткакадров в республике
продолжается и специально сформированная комиссия из
московских прокуроров и силовиков только с начала этого
годавозбудила еще десяткиуголовных дел. В ходе масштабной
проверки следователи нашли много нарушений, начиная с
фактов коррупции, кумовства и заканчивая сокрытыми
убийствами и терактами. Выводы комиссии неутешительны.
"Коррупция проникла во все сферы общественных отношений и
приобрела в республике системный характер" - сообщил
замгенпрокурора России Иван Сыдорук. В Дагестане было
проверено более 25-ти министерств, ведомств, муниципальных
образований
и
выявлено
более
350
нарушений
антикоррупционного законодательства. Среди них госзакупки
без
конкурсных
процедур,
размещение
заказов
в
аффилированных
структурах,
участие
чиновников
в
коммерческих организациях, назначение родственников на
посты в органах власти, большое количество укрытых
преступлений, в том числе два убийства и три теракта и многое
другое. Свой налаженный бизнес имели семь заместителей
министров и 14 чиновников рангом пониже. А 170 должностных
лиц допустили грубые нарушения при предоставлении сведений
о доходах. Также возбуждено около 450 административных и
более 70 уголовных дел.
"Совсем потеряли страх" - так можно охарактеризовать
значительную часть дагестанской чиновничьей номенклатуры.
Самой коррумпированной областью комиссия назвала сферу
оборота земель. Следователи установили, что на кадастровый
учѐт поставлено меньше половины всех земель в республике. В
связи, с чем распространены случаи захвата земель, в том числе
государственных и муниципальных. Кроме того, эти земельные
участки передаются новым владельцам без соблюдения
конкурсных процедур и без определения четких границ. "Мы
победили бандитизм и терроризм. Сейчас надо победить
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коррупцию" – подчеркнул на одном изсовещании Глава
республики Дагестан Владимир Васильев.
Мы все свидетели и очевидцы первых позитивных
результатов по наведению порядка и дисциплины, конкретной
широкомасштабной борьбы с коррупцией и коррупционерами.
В Дагестане идет жесткая чистка рядов в высших органах
власти, правоохранительной и судебной системе. В республике
новый прокурор, председатель Верховного суда, руководители
следственного управления, федеральной налоговой службы,
антимонопольного ведомства.
По мнению экс-министра юстиции РД Арсена Гасанова,
если раньше громкие коррупционные скандалыкак правило,
замалчивались, то сейчас они становятся достоянием
общественности, активно обсуждаются в прессе и на он-лайн
форумах. «Ситуация, когда высшие должностные лица
республики
чувствовали
свою
бесконтрольность,
вседозволенность и безнаказанность, постепенно уходит в
прошлое», - выразил уверенность А. Гаджиев[3].
Новые подходы к решению застарелых проблем. Таких
как коррупция, воровство бюджетных средств, земельный и
правовой беспредел и т.д. Самое главное – новая дагестанская
власть и прежде всего Владимир Васильев зарождают
совершенно новый принцип взаимоотношений в обществе,
когда в центре особого внимания власти – человек, его права,
его быт, его повседневные заботы, проблемы и даже его
настроение.
Эффективность работы средств массовой информации
Как утверждают специалисты, одним из ключевых
инструментов борьбы с коррупцией являются свобода слова и
эффективность средств массовой информации. Публичность и
гласность многочисленных фактов незаконного обогащения
чиновников могут и должны стать предпосылкой для
подавления желания преследовать корыстные цели на рабочем
месте. На ряд публикаций в газетах "Дагестанская правда" и
"Дагестанская жизнь", - выступлений в телевизионной
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аналитической программе "Акценты" по вопросам коррупции в
своѐ время я получил множество откликов, критических
замечаний и пожеланий от дагестанцев. Люди разных
профессий, возрастов, социального происхождения высказывали
свои личные мнения по поводу предпринимаемых мер
руководством республики и страны по снижению уровня
коррупции,
о
наведении
элементарного
порядка,
организованности и дисциплины во всех сферах нашей жизни.
Авторы многих писем сами анализируют ситуацию, предлагают
конкретные пути решения данной проблемы. Главное
пожелание заключается в том, чтобы привлечь к разговору на
эту жгучую, актуальную тему разных людей, называть
конкретные фамилии и имена дагестанских коррупционеров.
Когда мы говорим в общем, то никто, как правило, не реагирует
на такую критику. Знаю это по своей многолетней практике
работы в СМИ и в дагестанском парламенте. Поэтому, уверен,
что и представителям власти, и нам, руководителям и
представителям СМИ необходимо быть более конкретными,
настойчивыми в освещении этой действующей проблемы.
Коррупция - следствие несовершенства системы управления.
Сейчас борьба с этим злом является одним из важнейших
направлений деятельности властей, однако решить эту проблему
в одночасье не удастся, необходим эффективный общественный
контроль. Законодательное противодействие коррупции. В
последние годы на федеральном уровне принят ряд законов,
которые усиливают контроль за доходами и расходами
государственных служащих, работников правоохранительной
системы. Наряду с базовым законом принят блок изменений в
более чем 25 действующих законах. Коррупция превратилась в
системную проблему, и ей мы обязаны противопоставить
системный ответ. Теперь надо действовать... Президент РФ
Владимир Путин своим указом утвердил национальный план по
противодействию коррупции на ближайшие годы. В этом
программном документе речь идѐт о создании подразделения,
координирующего
мероприятия
по
противодействию
11
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коррупционным нарушениям в судейском корпусе и аппаратах
судов. В следующей части идѐт поручение федеральным
органам исполнительной власти "внести в ведомственные планы
по противодействию коррупции изменения, направленные на
достижение конкретных результатов и контроль, за
выполнением антикоррупционных мероприятий". Необходимо
продолжить работу по формированию в обществе нетерпимого
отношения к коррупционности поведения. Настоящую борьбу с
коррупцией необходимо проводить в Центре и регионах
одновременно. Это, во-первых. Во-вторых: подавляющее
большинство органов государственного управления в регионах
(практически
все
органы
правоохранительных
и
контролирующих функций МВД, ФСБ, Минюст, Прокуратура,
контрольно - ревизионная и антимонопольная службы и др.)
являются органами не регионального, а федерального уровня.
Их руководители назначаются в федеральном центре. Поэтому,
следует начинать эту работу, прежде всего, с руководителей, с
тех, кто лоббирует противозаконные интересы отдельных групп
и лиц, кто предаѐт государственные и служебные интересы.
Эксперт, доктор экономических наук, профессор Сергей
Дохолян, в интервью аналитической программе "Акценты"
ГТРК "Дагестан" отметил: "бороться с коррупцией, как с
масштабной проблемой можно только комплексом мер. Одними
уголовными делами на коррупционеров ситуацию не изменишь.
Требуется ликвидировать саму возможность для дачи взятки.
Это понятно, сложно, но опыт других стран показывает усмирить коррупцию можно", - уверен он. И вновь мы
возвращаемся к опыту других стран. В Сингапуре победили
коррупцию высоким жалованьем чиновников. А в Гонконге, где
зарплаты служащих нормальные, но не бог весть какие, одним
из главных условий для победы над коррупцией стала смена
образа мыслей. Теперь скажу чего, на мой взгляд, сегодня
недостаѐт местной власти. Требуется, прежде всего, коренное
изменение
стиля и методов работы руководителей
муниципальных образований. Каждый человек должен быть в
12
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поле их зрения. Работа с людьми должна носить конкретный
характер. А чтобы можно было серьѐзно говорить об этом, нам
необходимы жесточайшие меры антикоррупционного характера.
Ведь если чиновник от местной власти на каждое обращение в
свой адрес смотрит, как на возможность получить взятку, то он
никогда не будет решать проблемы населения. И, тем не менее,
без помощи самого народа никакая борьба с коррупцией
невозможна, - в этом уверены многие независимые эксперты.
По мнению политолога Леонида Млечина, в нашей
стране коррупция - основной способ согласования интересов
различных групп истеблишмента и одновременно метод
выживания населения. «Всевластие чиновников и господство
запретов делает жизнь невыносимой, но коррупция позволяет,
как-то преодолевать эти препятствия. Ничего нельзя, но все
можно, если есть деньги и связи. Вот почему борьба с
коррупцией требует коренного переустройства нашей жизни», говорит он.
Независимые эксперты уверены, что реальное
сокращение государственных и муниципальных служащих,
чиновников разного уровня, также повлечет за собой
значительное снижение уровня коррупции [4].
Ведь правовое государство в конечном итоге возникает
не там, где принимается много хороших законов, а там, где они
все и всеми исполняются.
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УДК 159.99
ИНТУИТИВНЫЙ ОПЫТ: ФЕНОМЕН АНТИТИПАЦИИ
Архипова Ольга Александровна
студентка 3 курса
Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С.П. Королѐва (Россия, г. Самара)
Об интуиции многое написано, но, не смотря на многообразие
информации об этом свойстве, люди не всегда понимают, что это за
явление и из чего оно формируется. В данной статье рассматривается
феномен антиципации (прогнозирования), как одна из важных
составляющий интуитивного опыта.
Ключевые слова: антиципация, интуиция, прогнозирование

INTUITIVE EXPERIENCE: THE PHENOMENON OF
ANTITIPATION
Arkhipova Olga Alexandrovna
3-year student
Samara National Research University named after academician S.P.
Korolyov (Russia, Samara)
Much has been written about intuition but despite the variety of
information about this aspect not always people understand how it is being
formed. Recent article gives review on the phenomenon of anticipation
(forecasting) as one of important components of intuitional experience.
Keywords: anticipation, intuition, forecasting

Основой интуитивного опыта, является практический
жизненный опыт, принятый без осознания и переработанный
рефлексией.
Интуитивный опыт может задавать стереотипы, что
указывает на его ригидность, по причине этого новое не может
быть объективно воспринято.
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Иногда только при помощи интуитивного опыта
возможно увидеть ситуацию в целом и оперативно понять
проблему.
Интуитивное мышление является целостным образом, в
котором детали далеко не всегда важны и отходят на второй
план, т. е. они учитываются, но бессознательно.
Герберт Саймон приводил аналогию с шахматистами:
умеющие играть в шахматы люди, практически не различаются
размером кратковременной памяти, которая нужна для этой
игры, тем не менее одни одерживают победу, а другие нет.
По предположению Г. Саймона, шахматисты обладают
большим количеством паттернов, описывающих типичные
пешечные и фигурные структуры на шахматной доске.
При столкновении с новой комбинацией, опытный
шахматист видит несколько знакомых конфигураций, а не 30-40
разрозненных фигур.
Предположительно, природа интуиции проявляется в
способности мгновенно понять ситуацию благодаря наличию
прошлого опыта.
Паттерны в долговременной памяти способствуют
формированию репрезентации проблемной ситуации и путей ее
решения.
Процессы применения и формирования интуитивного
опыта различны, любой опыт является индивидуальным.
Следует отметить, что интуиция является частью
антиципации (прогнозирования), и чтобы более чѐтко понимать
из чего состоит интуитивный опыт необходимо разобраться в
том, как строится антиципация (прогнозирование).
Антиципация
(прогнозирование),
является
предвосхищением или представлением дальнейшего хода
событий, возникающее до реального достижения результата и
служит средством обратной связи при построении действий,
направленных на предмет или событие.
Сергиенко
выделяет
следующие
функции
прогнозирования:
коммуникативная
(участвует
в
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межличностном взаимодействии, помогая «почувствовать»
человека и выстраивать с ним отношения), когнитивная или
познавательная (инсайт, проявляется как предвосхищающее
событие), адаптационная (предчувствие сложных ситуаций),
регулятивная (связана с временной структурой сознания в
разном возрасте).
Так как человек в большем степени стремится к
позитивному исходу событий (о чѐм мы будет говориться
немного позже) по своей сути субъект стремится к
самореализации, так как данная потребность является одним из
регуляторов жизни любого субъекта. Она обуславливает те
резервы - «Я», которые находятся в бессознательном состоянии.
Совершенствование себя и свой деятельности (стремление к
«акме») уже содержит идеальный образ (Л.А. Регуш), то есть то,
чего нет в реальности, но существует в воображении личности.
Приходя к такому идеалу, появляется удовлетворение от
деятельности и человек понимает, что это то чего он хотел
достичь.
В следствии этого, получается, что регулятором
деятельности человека становятся его идеальные образы.
В профессиональной деятельности человека регулярно
возникают новые задачи, требующие решений. Образыпредставления, имеющие основу цели, способствуют
выстраиванию своей деятельности в логике ее направления. По
Н.А. Бернштейну постоянное сличение с эталоном, позволяет
решать конкретные профессиональные задачи и видеть
намеченную цель от этапа к этапу.
Стоит отметить, что познавательное функционирование
прогнозирования происходит на базе рефлексивных и
интеллектуальных процессов, в которых в первую очередь
участвует память, как связующее звено прошлое-будущеенастоящее (Б.Ф. Ломов).
Таким образом, для прогнозирования важна его
рефлексивная обработка, осознание через себя, а не только
запоминание и знание материала. Чем лучше информация
17

Научные
горизонты

№ 10(14) | 2018

ISSN 2587-618Х

отрефлексирована, тем эффективнее построение так называемой
«матрицы» рефлексии.
Аналогично работает и регулятивная функция
прогнозирования - она регулирует весь ход деятельности, не
давая «выпадать» субъекту из поля профессиональной задачи,
направляя его действия на достижения цели. По
многочисленным
исследованиям
одними
из
стойких
регуляторов жизни человека являются жизненные ориентации
(ориентацию на удовольствие, на самореализацию и
самосовершенствования к идеалам).
Появляющиеся эмоции удовольствия и предвосхищения
от указанных ориентаций способствуют регулированию
деятельности и мотивации по достижению к цели.
Прогнозируя ситуацию, человек активно стремится к
получению положительных эмоций.
Демонстрацией
данной
функции,
является
акмеологическое
развитие
субъекта,
как
достижение
самореализации в образовательном пространстве. Осознавая
свои ресурсы и возможности, человек ставит перед собой цели,
которые одновременно как ориентирует его в деятельности, так
и регулируют еѐ.
Помимо целей, ориентиром выступает идеальный «Яобраз». Он становится регулятором поведения и деятельности
специалиста, прочно входит в его сознание.
Самореализация специалиста невозможна без его
желаемого «Я» образа, так как он не будет видеть конечной
цели, из-за чего не будет соответствующей мотивации и
потребности в деятельности, в конечном итоге, станет
проблематично стать лучше в своей профессии.
По мнению Б.Ф. Ломова,коммуникативная функция
прогнозирования, проявляетсяв планировании, готовности и
предсказуемости процессов общения.
Именно в социальном взаимодействии проходит
развитие человека и в процессе общения, генерируются
основные стереотипы восприятия человека, которые имеют
18
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прогностический характер. В ходе совместной деятельности в
процессе восприятия одного человека другим претерпевает
изменения - от недифференцированного образа до суждения о
другом человеке.
Сам процесс формирования мнения о другом человеке
запускает множество других связанных с ним процессов –
сенсорных, перцептивных, интеллектуальных.
Если у конкретного человека есть в наличии
определѐнный стереотип-это будет, говорит о его способности
обрабатывать и воспринимать информацию сенсорноперцептивного характера в процессе межличностного
взаимодействия (голос, позы, жестикуляция и т.д.). Но так как,
протекание процессов социальной перцепции носит больше
прогностический характер, иногда он может быть ошибочным
(например, припервом восприятии человека).
Человек сталкивается с различными трудностями
социального взаимодействия, и его представление отдельных
людей зависит от способности прогнозировать на основе
имеющихся впечатлений и данных, полученных во время
коммуникации.
В профессиональном развитии или процессе жизни
нередки случаи трудностей или непредсказуемых ситуаций,
которые требуют от человека напряжения для их решений.
Жизненные трудности требуют адаптации и изменения самой
личности человека, с опорой на его ресурсы и возможности. У
человека есть возможность подготовится, когда он
предчувствует ту или иную трудную для него ситуацию.
И как раз именно предчувствие отражает адаптационную
функцию прогнозирования к таким ситуациям.
Опережающее отражение может выступать в качестве
механизма адаптации, считает Л.А. Регуш. По ее мнению, в
ситуациях быстро меняющейся окружающей действительности,
в большей степени требуется чувство будущего и интуиции.
В целом, изучение функции прогнозирования, как
способности к опережающему восприятию действительности,
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является важным аспектом в понимании механизмов гибкости и
мобильности человека при часто изменчивых условиях труда и
условиях жизни.
Изучение функции прогнозирования необходима в таких
профессиях, как: психолог, педагог, врач и других, где
антиципация является важным и требующим внимания
аспектом в профессиональной деятельности.
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ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ КАК РИСКОВЫЙ ДОГОВОР
Атнабаева Юлия Вилевна
старший преподаватель
Башкирский государственный университет (Россия, г. Уфа)
Предметом изучения настоящей статьи является договор
страхования в системе обязательственного права. Целью работы
является выявление признаков характеризующих договор страхования
как рисковый договор. В статье приведены мнения ученых по данному
вопросу, изучена позиция законодателя, а также проанализированы
подходы, сформированные правоприменительной практикой.
Ключевые слова: гражданское право, риск, договор, договор
страхования, страховой риск, рисковый характер

INSURANCE CONTRACT AS RISK CONTRACT
Atnabaeva Yuliya Vilevna
senior teacher
Bashkir State University (Russia ,Ufa)
The subject of the following article is the place of the insurance
contract in the law of obligation system. The aim of this scientific work is to
reveal main characteristics of the insurance contract which determine it as a
risky deal. The article contains several scientists opinions on designated
question, also legislative position is studied and approaches formed by law
enforcement are analyzed.
Keywords: civil law, risk, contract, insurance contract, insurance
risk, risky character

В юридической литературе ведутся споры посвященные
определению универсального понятия страхового договора.
Различными авторами делались попытки к нахождению
общего начала договоров – личного и имущественного
страхования. В частности заслуживает внимания мнение
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А.И. Худякова, который считал необходимым разработать
единое определения договора страхования для проведения
анализа договора страхования как единого правового института.
По его мнению, договор страхования представляет собой
соглашение, в соответствии с которым одна сторона
(страховщик) обязуется за установленную плату (страховую
премию) предоставить страховую защиту другой стороне страхователю или предусмотренному договором третьему лицу
- застрахованному1.
Для субъектов страховых правоотношений алеаторный
характер договора страхования проявляется различно. Для
страховщика он проявляется в неизвестности предстоящих
страховых премий, времени и объема этих страховых платежей.
Для страхователя алеаторный характер выражается в
неуверенности получения страховых выплат, поскольку они
зависят от вероятностного наступления страхового случая.
Наиболее важным вопросом относительно договора
страхования считается вопрос об условном характере страховой
сделки.
В теории гражданского права, существуют две точки
зрения на этот счет: признание договора страхования условной
сделкой (И.И. Степанов, Г.Ф. Шершеневич) и отрицание
договора страхования в качестве такового (В. Идельсон, В.И.
Серебровский2, К.А. Граве, Л.А. Лунц).
В настоящей статье мы придерживаемся точки зрения
второй группы цивилистов, считавших, что договор страхования
не относится к условным сделкам3.
Поскольку,
во-первых,
договор
страхования
заключаются ради страхового риска (рискового условия), т.е.
предполагаемого события, на случай наступления которого
проводится страхование. Условные же сделки заключаются не
Худяков А.И. Страховое право. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 546.
Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. Изд. 2-е, испр. – М.: Статут, 2003. –
С. 340.
3
Атнабаева Ю.В. К вопросу о соотношении рисковых договоров с условными сделками // Власть закона – 2017 – №1
(29). С.198-199.
1
2
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ради рискового условия, а ради возможности воздействовать на
другое лицо, не возлагая на него обязанности, посредством
побуждения его к совершению известного действия или к
воздержанию от известного действия.
Это подтверждается судебной практикой1.
Судом кассационной инстанцией было установлено, что
между истцом и ответчиком был заключен договор страхования
жизни. В соответствии с п. 6 Договора страхования страховым
риском является, в том числе «дожитие Застрахованного до
потери постоянной работы по независящим от него причинам».
В соответствии с уведомлением, направленным Банком
«…» (ПАО) в адрес истца, сообщено о предстоящем его
увольнении в связи с закрытием (ликвидацией) ПАО «…».
Истец обратился к ответчику с заявлением о страховой
выплате. Однако ответчик в страховой выплате отказал. Истец
обратился в суд.
Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.
Исходя из того, что наступившее событие - увольнение истца не
обладало признаками вероятности и случайности его
наступления.
Материалами дела подтверждается, что в соответствии с
Уставом ПАО «…» Совет директоров Банка принял решение о
закрытии ПАО «…», опубликовав на своем официальном сайте
«Сообщение о существенном факте», в котором сообщил о
решении закрыть ПАО «…».
Удовлетворяя заявленные истцом требования, суд
апелляционной инстанции согласился с доводами истца о том,
что у него отсутствуют навыки работы с сайтом банка,
письменно о принятом решении Совета директоров банка о
ликвидации филиала он не уведомлялся.
Российское законодательство определяет страховой риск
как предполагаемое событие, на случай наступления которого
производится страхование, а страховой случай – как
Постановление Президиума Ставропольского краевого суда № 44Г-72/2018 44Г-74/18 4Г-2660/2017 4Г-79/2018 от 19
апреля 2018 г. по делу № 44Г-72/2018 – URL: http://sudact.ru/ (дата обращения 25.10.2018).
1

23

Научные
горизонты

№ 10(14) | 2018

ISSN 2587-618Х

совершившееся
событие,
предусмотренное
договором
страхования или законом, с наступлением которого возникает
обязанность страховщика произвести страховую выплату
страхователю либо иным лицам1.
Событие, на случай которого осуществляется рисковое
страхование, обуславливается вероятностью и случайностью
наступления, а также независимостью от воли участников
страхового правоотношения.
Между тем, информация о решении закрыть ПАО «…»
была опубликована до заключения договора страхования на
официальном сайте ПАО «…» и на официальном сайте
«ИНТЕРФАКС центр раскрытия корпоративной информации»
стала в соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации»2 общеизвестной и общедоступной.
Согласно ст. 7 данного закона под общедоступной
информацией понимаются общеизвестные сведения и иная
информация, доступ к которой не ограничен. При этом
отсутствие ограничения в доступе к информации предполагает
возможность неограниченного круга лиц беспрепятственно
получать и по своему усмотрению использовать размещенную
информацию без согласия юридического лица.
Таким образом, по состоянию на день заключения
договора страхования событие «дожитие Застрахованного до
потери постоянной работы по независящим от него причинам» в
соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 9 Закона №4015-1 не содержало
признаков вероятности и случайности его наступления,
составляющих смысл и суть страхования, так как на момент
заключения договора страхования, решение о закрытии ПАО
«…» было принято банком в окончательной форме.
Кассационная инстанция отменила апелляционное
определение, и направило дело на новое апелляционное
1
Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 (ред. от 03.08.2018) «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
// Российская газета, № 6, 1993.
2
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» // Российская газета, № 165, 2006.
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рассмотрение в судебную коллегию по гражданским делам в
ином составе судей.
Во-вторых, рисковое условие в условной сделке
выражает собой добавленную сторонами к основной сделке
оговорку и проявляется в том, что условное (добавленное)
обстоятельство может не наступить. Здесь проявляется
дополнительный характер условия, т.е. такая сделка может
существовать и при отпадении условия. Наличие рискового
условия для сторон не означает, что данная сделка обладает
элементами алеаторного механизма.
Договор страхования не может быть заключен без
наличия страхового риска, т.к. именно риск является главным
элементом страхового обязательства. Рисковый характер
договора страхования проявляется в неопределенности
результата в момент заключения договора. Данная ситуация
вызвана случайностью самого обстоятельства, влекущего права
и
обязанности
сторон.
Договором
страхования
предусматривается механизм появления прав и обязанностей,
которые зависят от вероятностного события и не зависят от воли
субъектов договора. Тем самым в момент заключения договора
каждый субъект страховых правоотношений не знает какие
права и обязанности у них возникнут.
В-третьих, условие в сделке условной устанавливается
сторонам (ст. 157 Гражданского кодекса РФ), а условие в
рисковой – императивным предписанием закона, в силу чего
оно приобретает значение основного
элемента рискового
обязательства.
В частности, условие о страховом риске создается не
сторонами договора, а нормами закона, поэтому страховой риск
является важным и основополагающим элементом любого
страхового обязательства.
Таким образом, положения об условной сделке не могут
быть распространены на рисковые договоры, в связи с чем, их
отождествление представляется неправильным.
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что договор
страхования относится к рисковым договорам.
Список литературы
1. Атнабаева Ю.В. К вопросу о соотношении рисковых
договоров с условными сделками // Власть закона – 2017 – №1
(29). 255 с.
2. Серебровский В. И. Избранные труды по
наследственному и страховому праву. Изд. 2-е, испр. – М.:
Статут, 2003. – 558 с.
3. Худяков А.И. Страховое право. – СПб.: Изд-во Р.
Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 691с.
4. Постановление
Президиума
Ставропольского
краевого суда № 44Г-72/2018 44Г-74/18 4Г-2660/2017 4Г79/2018 от 19 апреля 2018 г. по делу № 44Г-72/2018 – URL:
http://sudact.ru/ (дата обращения 25.10.2018).
5. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от
19.07.2018) «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» // Российская газета, № 165, 2006.
6. Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 (ред. от 03.08.2018)
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» //
Российская газета, №6, 1993.
© Атнабаева Ю.В., 2018

26

Научные
горизонты

№ 10(14) | 2018

ISSN 2587-618Х

УДК 37
МЕТОДИКА РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ
ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ПОВТОРЕНИЯ В СТАРШИХ
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Работа с художественным текстом на уроках русского языка в
старших классах является эффективной формой развития творческого
потенциала обучающихся, пополнения их словарного запаса,
улучшения качества речи, формирования навыков орфографической
зоркости. В данной статье раскрыты принципы, методы и приемы
работы с художественным текстом на уроках повторения в старших
классах, а также отмечены особенности работы с художественным
текстом при подготовке к ЕГЭ по русскому языку.
Ключевые слова: художественный текст, уроки русского
языка, уроки повторения, старшие классы, принципы работы, методы
и приемы работы, ЕГЭ по русскому языку

WORKING TECHNIQUE WITH ARTISTIC TEXT IN
REPETITION LESSONS IN THE SENIOR CLASSES
Bagdasaryan Ani Arturovna
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FSAEI of HE "North Caucasus Federal University"
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Working with literary text in Russian lessons in high school is an
effective form of developing the creative potential of students, replenishing
27

Научные
горизонты

№ 10(14) | 2018

ISSN 2587-618Х

their vocabulary, improving the quality of speech, and developing spelling
skills. This article describes the principles, methods and techniques for
working with literary text in repetition lessons in high school, and also
highlights the features of working with literary text in preparation for the
Unified State Exam in the Russian language.
Key words: literary text, Russian language lessons, repetition
lessons, high school, work principles, work methods and techniques,
Russian State Exam

Одной из форм обучения старшеклассников на уроках
русского языка является работа с художественным текстом.
Именно через художественный текст реализуются все цели
обучения в комплексе: образовательная, развивающая и
воспитательная [1]. Важное место работа с художественным
текстом занимает на уроках повторения в старших классах.
Работа с художественным текстом на уроках повторения, как и
весь процесс обучения русскому языку, опирается на
следующие дидактические принципы:
1) принцип единстваобучения и воспитания;
2) принцип научности, системности и доступности
обучения;
3) принцип сознательности и активности обучающихся;
4) принцип наглядности;
5) принцип прочности усвоения знаний, умений и
навыков;
6) принцип коллективности характера обучения и учета
индивидуальных особенностей обучающихся [2].
На уроках повторения в старших классах используются
художественные тексты, которые входят в программу по
литературе. Существуют различные типы упражнений, в
которых используется художественный текст с целью
повторения изученного материала на уроках русского языка в
старших классах:
1) упражнения, связанные с пониманием основного
смысла высказывания и умением передавать и расширять
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данный смысл в собственном тексте, а также упражнения на
установление связи между содержанием текста и названием;
2) упражнения, связанные с умением определять
функционально-смысловые типы речи и создавать собственные
тексты-повествования, тексты-описания и тексты-рассуждения;
3) упражнения, связанные с употреблением и
определением функциональных возможностей языковых единиц
как в готовых текстах, так и в текстах собственного сочинения;
4) упражнения на выявление в тексте содержательнофактуальной, содержательно-концептуальной и содержательноподтекстовой информации и другие упражнения [1].
Выделим методы и приемы работы с художественным
текстом на уроках повторения в старших классах:
1. Изложение художественного текста. Изложение – это
письменный пересказ образцового текста. Изложение считается
творческим приемом развития речи обучающихся. Несмотря на
то,
что
в
изложении
должны
быть
соблюдены
последовательность
оригинала,
причинно-следственные
зависимости, переданы основные факты, в такой работе
отражаются чувства школьника, его желание заинтересовать
слушателей. Некоторые методисты признавали, что ученики при
написании изложения вступают в непосильную для него борьбу
с высокохудожественным текстом писателя-мастера. Несколько
облегчает задачу школьникам адаптация текста. Тексты для
изложений подбираются интересные, понятные, актуальные,
зачастую из пройденных на уроках литературы произведений
[3].
2. Сочинение-рассуждение по художественному тексту.
Подробно данный метод работы с художественным текстом
будет описан ниже.
3. Редактирование текста. Любая речевая деятельность,
как правило, завершается созданием определенного текста
(высказывания). Как слова в предложении, так и предложения в
тексте должны быть связаны по смыслу и с помощью языковых
средств и располагаться в определенной последовательности.
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Редактирование текста — это процесс подчинения
высказывания теме и основной мысли, восстановления
связности и последовательности изложения, сохранения
особенностей данного стиля речи.
4. Комплексная работа с художественным текстом.
Комплексная работа с текстом дает возможность каждому
ученику реализовать свои возможности и коммуникативные
способности, развивать готовность к речевому взаимодействию,
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству,
систематизировать знания школьников, соединить деятельность
по закреплению практических навыков грамотного письма и
речевому развитию. Это особенно важно в рамках подготовки
обучающихся к ЕГЭ по русскому языку.Комплексный анализ
текста включает:
1) определение темы, основной мысли текста;
выписывание ключевых слов (словосочетаний), которые
отражают тему текста;
2) озаглавливание текста; объяснение смысла заголовка;
3) определение стиля и типа речи текста;
4) доказательство того, что это текст; определение роли
первого (последнего) предложения;
5) определение того, какую связь между предложениями
использует автор (цепную, параллельную, их сочетание), а
такжеиспользуемых автором средств связи;
6) составление плана текста;
7) указание не менее двух средств художественной
выразительности, использованных в тексте;
8) указание на лексические особенности текста: поиск
слов в прямом и переносном значении, определение
многозначных слов, слов, синонимичных и антонимичных по
значению, нахождение в тексте исконно русских и
заимствованных слов, профессионализмов, диалектизмов,
фразеологических оборотов и т.п.;
9) указание на орфографические и грамматические
особенности текста [3].
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Часть заданий ЕГЭ по русскому языку опирается на
работу с художественным текстом. Так, задания 21-26
выполняются после прочтения художественного текста. Задания
21-25 направлены на определение содержания художественного
текста, типа связи предложений в тексте, выделение
изобразительно-выразительных
средств.
Задание
26
представляет собой написание сочинения-рассуждения по
прочитанному художественному тексту. В соответствии с
основными требованиями к выполнению задания 26 работа по
подготовке и созданию сочинения включает в себя три
составляющие:
1) определение, понимание, анализ и интерпретация
смысловой информации, содержащейся в исходном тексте, а
также информации о языковых особенностях представленного
текста;
2) определениепозиции автора текста, а также
собственной позиции к содержанию исходного текста;
3) композиционное структурирование и речевое
оформление работы с обязательным соблюдением требований
ЕГЭ [4].
Решению первой задачи служит комплексный анализ,
компоненты которогобыли описаны выше. Для решения второй
и третьей задач требуется последовательная, планомерная
система работы, направленная насоздание сочинениярассуждения, его композиционное структурирование и речевое
оформление.
Таким образом, работа с художественным текстом
позволяет учителю русского языка научить старшеклассников
понимать текст, правильно организовать работу по развитию
речи, воспитывать учеников внимательными к выразительности
русского литературного языка, прививать им лингвистическое и
эстетическое чутье. Для достижения такого результата работа с
художественным текстом должна строиться с учетом
определенных принципов, включать в себя разнообразные
методы и приемы.
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Одной из форм обучения старшеклассников на уроках
русского языка является работа с художественным текстом, которая
имеет широкие образовательные, развивающие и воспитательные
возможности. В данной статье рассмотрены практические аспекты
работы с художественным текстом на уроках повторения в старших
классах:
представлены
результаты
диагностики
умения
старшеклассников работать с художественным текстом и
рекомендации по применению методов и приемов работы с
художественным текстом на уроках повторения в старших классах.
Ключевые слова: художественный текст, уроки русского
языка, уроки повторения, старшие классы
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One of the forms of training for high school students in the Russian
language lessons is to work with a literary text that has broad educational,
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developmental and educational opportunities. This article discusses the
practical aspects of working with literary text in repetition lessons in high
school: presents the results of diagnostics of the ability of high school
students to work with artistic text and recommendations on the use of
methods and techniques for working with artistic text in repetition lessons
in high school.
Keywords: artistic text, Russian language lessons, repetition
lessons, high school

Работа с художественным текстом занимает важное
место на уроках повторения в старших классах. Учителями
русского языка используются разные методы и приемы работы с
художественным текстом на уроках повторения: сочинениерассуждение, различные виды диктантов, интеллектуальнолингвистические
упражнения,
составление
синквейнов,
кластеров к тексту, комплексная работа с художественным
текстом,
включающая
различные
виды
анализа
художественного текста (лингвистический, филологический,
орфографический
и
пунктуационный,
стилистический,
коммуникативный) [4].
Нами
было
проведено
исследование,
которое
представило собой диагностику умения старшеклассников
работать с художественным текстом. С этой целью был
проведен анализ продуктов деятельности школьников. В
качестве респондентов выступили обучающиеся 10 «А» и 10
«Б» классов муниципального бюджетного образовательного
учреждениягимназии
№103
г.
Минеральные
Воды.
Старшеклассникам было предложено выполнить задания 21-25
ЕГЭ по русскому языку [2]. Результаты исследования показали,
что 38% обучающихся имеет высокий уровень умения работать
с художественным текстом, 30% школьников — уровень выше
среднего, 20% — средний уровень умения работать с
художественным текстом, низкий уровень умения работать с
художественным текстом показали 12% респондентов.
Школьники умеют выделять основную мысль текста,
определять тип связи предложений в тексте, функционально34
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смысловой
тип
речи.
Наибольшую
сложность
для
старшеклассников представляет языковой анализ текста.
Итак, анализ продуктов деятельности обучающихся
продемонстрировал средний уровень умения старшеклассников
работать с художественным текстом и необходимость его
дальнейшего формирования. В связи с эти нами были
разработаны рекомендации по применению методов и приемов
работы с художественным текстом на уроках повторения в
старших классах. Мы составили комплекс упражнений,
опирающийся на работу с художественным текстом, который
может быть успешно применен на уроках повторения в старших
классах. Некоторые упражнения представлены ниже:
1. Прочитайте названия тем. Определите, широкой или
узкой является каждая из них. Подумайте, какой тип речи —
повествование, описание, рассуждение, — станет основным для
каждой темы.
«Прекрасные моменты жизни», «Самый лучший день
моей
жизни»,
«Прогулка
по
осеннему
парку»,
«Достопримечательности моего города», «Современно ли
понятие совести?», «Что меня радует, а что огорчает».
2. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и
раскрывая скобки.
Каждый о…дельный день в году подарен только одному
человеку, самому счастливому; все остальные люди пользуются
его днем, насл…ждаясь со…нцем или сердясь на дождь, но
(ни)когда (не)зная, кому день принадлежит (по)праву, и это их
(не)знание пр…ятно и смешно счастливцу. Человек (не)может
пр…двидеть, какой именно день достанется ему, какую мелочь
будет вспом…нать он вечно – св…товую ли рябь на стене вдоль
воды или кружащ…йся лист, да и часто бывает так, что узнает
он день свой только среди дней прошедших, только тогда, когда
давно уже сорван ,и скомкан, и брошен под стол к…лендарный
листок с забытой цифрой.
(В.В. Набоков)
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Задания:
1. Определите тему и основную мысль теста.
2. Выделите «ключевые» слова.
3. Согласны ли вы с позицией автора?
4. Аргументируйте ответ, используя естественные, логические
доказательства.
5. Укажите средства связи предложений в тексте: синонимы,
антонимы, повторы, местоимения, союзы.
6. Какой частью речи являются слова «сорван», «скомкан»,
«брошен»? Почему в этих словах пишется -н-?
7. Разберите по составу слова «сердясь», «(НЕ)зная».
8. Определите способ связи в словосочетании «его днем» [3].

Таким образом, работа с художественным текстом на
уроках русского языка в старших классах является эффективной
формой улучшения качества речи, развития творческого
потенциала обучающихся, пополнения их словарного запаса,
формирования навыков орфографической зоркости. Задача
учителя русского языка: использовать разнообразные
упражнения, связанные с работой с художественным текстом, а
такжеприменять
такие
упражнения
целесообразно,
последовательно и систематически.
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В статье исследуется специфика формирования образа врага в
советской политике памяти периода «холодной войны» на примере
позиционирования США. Целью данной работы является выделение
специфических черт формирования образа врага в советской политике
памяти периода «холодной войны» (на примере конструирования
образа США в кинематографе).
Ключевые слова: политика памяти, мемориальная политика,
образ врага, СССР, США

IMAGE OF THE ENEMY IN SOVIET POLICY OF THE
MEMORY OF THE COLD WAR PERIOD (ON THE
EXAMPLE OF THE USA POSITIONING IN THE
CINEMATOGRAPHY OF THE USSR)
Belov Sergey Igorevich
PhD, Academic Secretary
Victory Museum (Russia, Moscow);
the contractor grant
Saint-Petersburg University (Russia, St. Petersburg)
Публикация подготовлена в рамках поддержанного Российским научным фондом научного проекта № 18-18-00233
«Кинообразы советского и американского врагов в символической политике Холодной войны: Компаративный
анализ».
1

38

Научные
горизонты

№ 10(14) | 2018

ISSN 2587-618Х

The article explores the specifics of the formation of the image of
the enemy in the Soviet policy of memory of the period of the "cold war" on
the example of the positioning of the United States. The purpose of this
work is to highlight the specific features of the formation of the image of
the enemy in the Soviet policy of memory of the period of the "cold war"
(for example, the design of the image of the United States in the cinema).
Keywords: memory policy, memorial policy, the image of the
enemy, USSR, USA

Актуальность. Феномен образа врага не имеет
однозначной научной трактовки. Отчасти это объясняется тем,
что соответствующая проблематика исследуется параллельно в
рамках множества научных дисциплин: политологии,
социальной
психологии,
конфликтологии,
теории
коммуникации, антропологии и т.д.
В то же время следует отметить, что разнообразные
трактовки образа врага объединяет ряд универсальных свойств.
Во-первых, все эксперты солидарны относительно того, что для
феномена
образа
врага
характерно
преобладание
дихотомической оппозиции «свои–чужие» в картине мира
представителей
конкретного
сообщества.
Во-вторых,
универсальным признаком образа врага является его
постоянство. В-третьих, образ врага формируется за счет
восприятия соответствующего актора в качестве источника
опасности. Последнее обуславливает обязательное наличие
негативных ожиданий, возложение на врага вины за проблемы, с
которыми сталкивается сообщество, идентификация врага с
«безусловным злом», олицетворением антагонистической
системы ценностей. Наличие образа врага в качестве источника
опасности предполагает также выработку мышления с нулевой
суммой (все выгодное врага воспринимается как приносящее
ущерб
собственной
общности),
стереотипизации,
деиндивидуализации и отказа от проявления эмпатии по
отношению к представителям общности, маркированной в
качестве противника[16].
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Важно подчеркнуть, что образ врага представляет собой
социальный конструкт. Его детерминируют не только реально
фиксируемые качества противоборствующей стороны, но и
свойства,
приписываемые
в
отсутствие
какого-либо
объективного основания. Последнее обуславливается наличием
у образа врага ряда значимых социальных функций. В
частности, он позволяет поддерживать и укреплять
идентичность, отделяя «чужих» от «своих» путем проведения
символических границ. Достичь этого позволяет культивация за
счет образа врага ингруппового фаворитизма («свой всегда
лучше чужого»), аутгрупповой дискриминации («чужой
априори хуже своего») и аутгрупповой гомогенности («все
чужие одинаковы»). Помимо того, образ врага позволяет
достаточно легко мотивировать и мобилизировать сообщество,
пребывающее в конфронтации с внешними акторами (либо
находящееся на грани данного состояния) [2]. Применительно к
механизмам формирования идентичности, образ врага во
многом базируется на восприятии общего прошлого
(коллективной истории). Последнее связано с тем, что
идентичность сама по себе носит ретроспективный характер. Ее
ключевые элементы – интенциональность и устойчивость –
априори обращены в прошлое, т.к. предполагают существование
исторического нарратив.
О его высокой роли в формировании идентичности
также свидетельствует структура последней. Идентичность
можно определить как продукт концентрации: личного опыта
субъекта; исторического опыта социальных групп, в которые он
включен; индивидуального и коллективного опыта отношений с
носителями иных идентичностей; моделей механизмов
самозащиты
от
внешних
угроз
и
преодоления
внутренних противоречий [16].
Наконец, следует обратить внимание на специфику
процесса генезиса идентичности социальной группы. Она
формируется в процессе длительного функционирования под
влиянием устойчивой системы дискурсивных практик.
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Результаты давления дискурсивного контекста могут быть
«отредактированы» представителями власти при помощи
политического мифотворчества. Однако ни одна из практик
социального
конструктивизма
не
может
полностью
перечеркнуть исторический нарратив, закрепленный в
коллективной памяти нескольких поколений [16]. В силу
данных обстоятельств конструирование образа врага является
одним из основных функций мемориальной политики (т.е.
политики памяти).
Образ врага периода «холодной войны» обладает ярко
выраженной спецификой. Биполярный (преимущественно)
характер глобального геополитического противостояния
способствовал выработке у представителей обоих блоков
дуалистического мироощущения. Противник откровенно
демонизировался. В то же время конструирование его тотальной
«инаковости» сопровождалось созданием идеализированного
образа «своей» стороны [12].
И в то же время формирование образа врага в период
«холодной войны» протекало в рамках общих закономерностей
данного процесса. Последнее, помимо прочего, подразумевало
активное использование исторического нарратива. При этом
работа по созданию образа врага протекала преимущественно в
рамках массовой культуры. Фокусирование ресурсов на данном
направлении
позволяло
участникам
информационного
противоборства, с одной стороны, воздействовать на широкую
аудиторию. С другой стороны, это давало возможность
эффективно использовать инструментарий символической
политики. Произведения массовой культуры выстраиваются на
основе галереи ярких, эмоционально насыщенных символов,
которые легко запоминаются представителями массовой
аудитории. Пропагандисты и идеологи по обе стороны
«железного занавеса» не могли проигнорировать данное
обстоятельство. При этом как в Советском Союзе, так и в США
был сделан акцент на использование ресурсов кинематографии.
Обращение к ним позволяло использовать одновременно все
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каналы информационного воздействия на человека. Кино стало
наиболее массовым из всех видов искусства. Его воздействие
охватывало все без исключения макросоциальные группы. Как
результат, основным инструментом построения образа врага (в
русле политики памяти) в период «холодной войны» стал
именно кинематограф [8].
Важно подчеркнуть, что актуальность обозначенной
темы обуславливается также наличием существенных лакун в
степени изученности темы.
Природу образа врага активно исследовали Г.И.
Козырев [6], Т.М. Тупикин [14], Д.А. Щукин [16], Т.В.
Евгеньева, А.В. Селезнева[4] и Д.А. Денисов[3]. С позиций
исторической ималогии тему раскрыли Т.Л. Лабутина[9], А.С.
Сенявский и Е.С. Сенявская[13]. Практику конструирования
образа врага непосредственно в советской пропаганде периода
«холодной войны» исследовали Д. Вайс[1], А.Г. Колесникова[7].
В свет вышло большое число исследований,
построенных на изучении кинообразов периода «холодной
войны». В частности, С. Энло[17], Х. Лавлл[22], Дж.
Гольдштейн[18], О.В. Рябов[10; 11; 12] раскрыли тему
гендерных
аспектов
пропагандистских
кинофильмов,
выходивших по обе стороны «железного занавеса». С. Кин[20],
П. Кенез[21], А.Г. Колесникова[8] и А.В. Фатеев[15] осветили
тему кинематографа «холодной войны» с точки зрения
специфики создания образа врага в целом. Т. Шоу, Д.
Янгблад[24], Р. Шварц[23] и М. Страда[26] подняли в своих
исследованиях вопрос о практике позиционирования образов
Советского Союза и Соединенных Штатов и США во всех
жанрах кинематографа двух государств. Помимо того, были
опубликованы научные исследования, посвященные влиянию
исторического кино на коллективную память. Однако они
преимущественно затрагивали тему достоверности кинолент, а
их авторы достаточно редко обращались к кейсу кинематографа
«холодной войны» [5; 19; 25].
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К настоящему дню в свет вышло немало исследований,
посвященных как формированию образа врага в советской
пропаганде, так и отображению противников в кинематографе
эпохи «холодной войны». Однако ни в одном из них тема не
была раскрыта с точки зрения практик мемориальной политики.
Данное
обстоятельство
формирует
проблематику
исследования.
Новизна представленного исследования заключается в
том, что формирование образа врага в советском кинематографе
эпохи «холодной войны» рассматривается не только в контексте
информационных войн периода «холодной войны», но в рамках
политики памяти.
Целью данного исследования является выделение
специфических черт формирования образа врага в советской
политике памяти периода «холодной войны» (на примере
конструирования образа США в кинематографе).
Достижение данной цели требует решения следующих
задач:
- выделения исторических сюжетов, к которым чаще
всего
обращались
советские
кинематографисты
при
отображении образа США в рамках исторического кино;
- определение того, каким образом данные сюжеты
оценивались и позиционировались.
В качестве исследовательского кейса выступают
советские исторические фильмы периода «холодной войны».
Хронологические рамки исследования ограничиваются
периодом 1949 – 1987 гг. Верхняя и нижняя временные планки
определяются моментами появления на экране кинокартин,
вошедших в исследуемую выборку.
Источниковую базу исследования образует пул из 11
картин: «Встреча на Эльбе» (1949 г.), «У них есть Родина» (1949
г.), «Секретная миссия» (1950 г.), «Заговор обреченных» (1950
г.), «Деловые люди» (1962 г.), «Освобождение: Огненная дуга»
(1968 г.), «Освобождение: Прорыв» (1969 г.), «Освобождение:
Направление главного удара» (1970 г.), «Освобождение:
43

Научные
горизонты

№ 10(14) | 2018

ISSN 2587-618Х

Последний штурм» (1971 г.), «Освобождение: Битва за Берлин»
(1971 г.), «17 мгновений весны» (1971 – 1973 гг.), «Человек с
бульвара Капуцинов» (1987 г.). Принципы их отбора были
выстроены в соответствии со спецификой содержательной
стороны политики памяти. Включенные в выборку фильмы
посвящены
ключевым
историческим
событиям
или
символическим фигурам в рамках публичного исторического
нарратива. Описанные в них исторические события завершились
до появления фильма на экранах. В выборку не были
исключены экранизации художественных произведений,
построенных на отображении истории России до 1917 г.
Теоретико-методологическая
база
исследования
включает в себя элементы кейс-стади, дескриптивного анализа,
теории социальной идентичности Г. Тэджфела и Д. Тернера,
концепции политического мифа М. Эйдельмана и доктрины
исторической памяти М. Хальбвакса.
Основная
часть. Приступая
непосредственно
к
освещению темы, необходимо в первую очередь отметить, что в
советском кинематографе образ «врагов-американцев» в рамках
исторического дискурса раскрывался преимущественно в
рамках обращения к теме Великой Отечественной войны. В
кинокартине «Встреча на Эльбе» (1949 г., Г. Александров)
имели место образы положительных героев-американцев. Но
центральная ось позиционирования персонажей-представителей
США выстраивалась вокруг двух тезисов:
- США препятствовали СССР уничтожить германский
нацизм в максимально короткие сроки;
- американцы несут ответственность за акты насилие в
отношении мирных жителей Германии. При этом важно
подчеркнуть, что и визуализация персонажей-американцев, и
отображение моделей их поведения проходили в ключе
выработанных ранее, в период 1930 – 1940-х гг.,
пропагандистских стереотипов в отношении иностранцев[15].
В фильме «У них есть Родина» (1949 г., А. Файнциммер)
журналистка Додж (гражданка США) прямо содействует
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основным
антагонистам
(сотрудникам
спецслужб
Великобритании). Представители британской стороны силой
удерживают на территории Германии детей, принудительно
вывезенных оккупационными властями с территории
Советского Союза.
Аналогичным
образом
позиционировался
образ
американцев в фильме «Заговор обреченных» (1950, М.
Калатозов). Создатели этой кинокартины прибегли к
использованию
тактики
демонизации
представителей
Соединенных Штатов. В частности, в фильме американский
истеблишмент был обвинен в попытке заключить сепаратный
мир с нацистской Германией.
Данное положение получило развитие в кинокартине
«Секретная миссия» (1950 г., М. Ромм). При этом руководство
Соединенных Штатов также обвинили в стремлении
договориться с властями «третьего рейха» о разделе Европы на
зоны влияния. Одновременно образ врага был дополнен за счет
обвинений в насильственном удержании граждан СССР в
западных зонах оккупации. Эта тема также стала основой
сюжета в кинокартине «Игра без правил» (1965 г., Я. Лапшин)
[7].
В телесериале «17 мгновений весны» (1971 – 1973 гг., Т.
Лиознова) также были озвучены обвинения в адрес США в
сотрудничестве с нацистами. Показательно, что представители
Германии в данном случае позиционировались в более
выгодном свете, чем представители властей США. Например, в
ходе беседы с американцами представитель СС подчеркивает
необходимость перевозки в США культурных ценностей
Европы с целью спасти их от уничтожения. В ответ на это его
собеседник интересуется стоимостью конкретных предметов
(последнее, вероятно, призвано подчеркнуть меркантильность и
низкий уровень культуры американцев). В итоге беседу
завершает фраза немца о том, что обсуждаемые шедевры
бесценны с точки зрения культуры[8].
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Менее
негативным
образом
американцы
позиционируются в историческом киноэпосе, посвященном
ключевым событиям Великой Отечественной войны. В качестве
примера в данном случае можно привести цикл кинокартин
«Освобождение» (1968 – 1971 гг., Ю. Озеров). Создатели такого
рода фильмов отказались от практики открытой демонизации
представителей США. Визуализация последних, и в том числе сценография, в данном случае носили реалистичный характер. И
в то же время внимание аудитории акцентировалось на
следующих посылах: 1) представители США всячески
оттягивали открытие второго фронта; 2) руководство
Соединенных Штатов преследовало собственные, корыстные
интересы и не было до конца верно союзному долгу; 3) вклад
американцев в войну оставался малозначимым по сравнению с
усилиями Советского Союза[Там же].
Таким образом, образ врага в лице США в рамках
исторического дискурса советского кинематографа был
привязан преимущественно к теме Великой Отечественной
войны – ключевого события XX в. для граждан СССР. Для
подавляющего большинства жителей СССР оно имело особое
значение. Война либо затронула их напрямую, либо коснулась
их друзей или близких родственников (т.е. людей, с которыми
их связывали тесные эмпатические узы). По большей части
представители США позиционировались сугубо негативно, в
том числе – в рамках фактически отождествления с нацистами
(в контексте стремления заключить с ними альянс либо
сепаратный мир). Для формирования образов американцев
использовались тактики стереотипизации и демонизации. В
более
позитивном
ключе
представители
США
демонстрировались в фильмах, созданным при участии
зарубежных кинематографистов и рассчитанных в том числе на
демонстрацию зарубежной аудитории.
Необходимо отметить, что чаще всего в образы
американцев сознательно внедрялись элементы социальной и
гендерной девиации. С одной стороны, отклонение от эталонов
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трактовалось в данном случае как свидетельство девиации,
противоестественности
соответствующей
политической
системы и связанного с ней социально-экономического уклада.
Отклонение от нормы чаще всего наблюдается в процессе
позиционирования мужских персонажей. Их отличает наличие
черт характера, представляющих собой результат гипертрофии
«традиционных» качеств,
приписываемых
американцам
массовой культурой. Индивидуализм деградирует до эгоизма и
социопатии, рациональность подразумевает жестокость и отказ
от искренних чувств. Для образов американских мужчин
характерны избыточная маскулинность (проявляющаяся,
например, в жестокости и склонности к насилию), либо ее
недостаток. Примером последнего может служить избыточная
эмоциональность, повышенное внимание к одежде и
аксессуарам и иные признаки, стереотипно ассоциируемые с
женским полом. Повышенное внимание к гендерным аспектам
поведения и внешности персонажей обуславливалось прежде
всего тремя обстоятельствами. Во-первых, «холодная война» в
сфере идеологии ставила перед ее участниками такие задачи,
как доказательство преимуществ собственного общественного
строя на фоне противоположной системы. Это подразумевало
доказательство его большей сообразности природе и
потребностям человека, т.е. в том числе «естественным»
социальным функциям и устремлениям представителей обоих
полов. Во-вторых, гендерный дискурс априори подразумевает
описание отношений власти и подчинения, т.е. удобен с точки
зрения
демонстрации
чьего-либо
превосходства
над
оппонентом. В-третьих, следует учесть то, что в рамках
гендерного дискурса женское тело представляет собой
символическую границу между сообществами. Сохранение ее в
неприкосновенности служит подтверждением полноценной
маскулинности мужчин сообщества и, напротив, ставит под
сомнение мужественность противника. Отдельно следует
отметить то, что при создании образом американцев советские
кинематографисты напрямую или косвенно старались придать
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им сходство с архетипом врага (роль которого на тот период
играл «нацист-завоеватель»). Последнее достигалось как за счет
внешней эстетики, так и дискурсивных практик (в первую
очередь, посредством декларации превосходства американцев
или англосаксов в целом над прочими народами). В наиболее
«концентрированном» виде соответствующие месседжи нашли
выражение в таких кинокартинах, как «Встреча на Эльбе» (1949
г., Г. Александров), «Деловые люди» (1962 г., Л. Гайдай),
«Человек с бульвара Капуцинов» (1987 г., А. Сурикова)[10].
Представления о роли американцев в событиях
совместного прошлого, формировались преимущественно из
двух источников. В качестве первого выступала «живая память»
о войне – воспоминания непосредственных очевидцев. Роль
второго
источника
сыграл
официальный
советский
исторический нарратив. Между ними не существовало
значимых противоречий. Абсолютное большинство участников
войны с советской стороны не имели опыта наблюдения
прямого участия американцев в боевых действиях. При этом
почти сразу же после победы над странами «оси» советские
граждане оказались погружены в атмосферу «холодной войны».
Первые годы которой им приходилось жить в условиях
отсутствия «ядерного паритета» и равного доступа к носителям
«оружия судного дня» у двух сверхдержав[20]. Остроту
восприятия соответствующих рисков советскими гражданами
повышали как ментальная травма, полученная в период Великой
Отечественной войны, так и психоэмоциональные последствия
первой послевоенной пятилетки (на данный период выпали и
массовый голод, и рост криминала, и политика компенсации
нанесенного экономике урона за счет сверхнапряжения ресурсов
страны). Это само по себе облегчило восприятие гражданами
негативного позиционирования эпизодов совместного прошлого
с США[15].
Помимо того, следует учесть как ряд особенностей
политического
восприятия
человека,
так
и
конкретноисторический контекст эпохи. Во-первых, благодаря
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работе пропагандистов советские граждане были осведомлены
об антисоветской кампании в обществе США. Журналисты
сумели сформировать в сознании граждан ряд достаточно ярких
образов американских антикоммунистов-«империалистов». И в
силу действия эффекта аутгрупповой гомогенности советские
граждане начали экстраполировать соответствующие признаки
на всех американцев. Во-вторых, предложенная жителям СССР
версия
трактовки
совместной
истории
предполагала
подчеркивание превосходства СССР. Последнее автоматически
задействовало механизм ингруппового фаворитизма. В-третьих,
необходимо учитывать, что обозначенные фильмы были
предназначены для показа в кинотеатрах, т.е. демонстрации
перед массовой аудиторией. А для соответствующей формы
сознания характерны эмоциональность, неустойчивость и
векторность. Все это способствует ослаблению критического
восприятия каждого из представителей массы, и потому
облегчает внедрение в его сознание пропагандистского
образа[19].
Заключение.
Таким
образом,
конструируемые
советским историческим кинематографом «образы врага» были
мало реалистичны, но их восприятие облегчала специфика
массового сознания, работа механизмов формирования
идентичности и психоэмоцинальный фон, порождаемый
конкретно-историческим
контекстом.
Кинематографисты
использовали тактики демонизации противника и негативного
позиционирования за счет создания стереотипной внешности.
Советский
кинематограф
был
ориентирован
преимущественно на освещение эпизодов совместной истории,
имеющих отношение к Великой Отечественной войне. Акцент
на данный период обуславливался спецификой формирования
исторической памяти общества, сравнительно недавно
пережившего коллективную трагедию. Американская история
не получила самостоятельного освещения в рамках работ
советских кинематографистов. Ими были отображены лишь
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эпизоды совместной истории, входящие в структуру
национального исторического нарратива СССР.
Советские кинематографисты активно работали над
созданием прямых и косвенных ассоциаций между
американцами и главным «историческим противником» для
граждан СССР – нацистской Германией. С этой целью активно
использовались такие механизмы, как стереотипизация,
категоризация и казуальная атрибуция.
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Содержание статьи предлагает изложение авторской позиции
о необходимости и возможности возрождения классических,
проверенных способов
организации
учебного
процесса
в
преподавании медицинской латыни. Во время информационнотехнической перестройки всех сфер деятельности этот подход является
особенно актуальным. В медицине в противовес формальным методам
назрела необходимость возврата к классическим, гуманитарным
ценностям через кружковое, кабинетное общение. Кабинет как форма
организации умственного пространства – это оригинальная
образовательная методика. В статье данная образовательная позиция
не только декламируется, но и детализируется в основных
педагогических направлениях.
Ключевые слова: гуманитаризация образования; кабинет как
образовательное
пространство;
архаизация;
компетентность;
модернизация
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The subject of the paper is to explain the authors‘ view to the
necessity and possibility of the revival of classical methods of the
educational organization in teaching medical Latin. In medicine it became
necessary to return to classical, humane values contrary to formal ones. This
is possible to be achieved through communication in groups and a cabinet.
A cabinet as a form of mental area organization is the educational method
checked by ages. In this paper we explain the educational position and give
the details of the main teaching directions.
Keywords: humanization of education, cabinet as the educational
area, archaization, competence, modernization in the view of eternity

В древности медицина была частью философского
мировосприятия и связана с мифологическим и религиозным
сознанием человека.
«Medicina soror philosophiae est», - гласит античный
афоризм.
Во все времена значимость практического врачевания
для любого человека объясняет связь, единство философского,
научного, эстетического, мифологического и религиозного
сознания, эксплицирует сохранность, преемственность в веках
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медицинских познаний, значительность и эстетизированность
медицинских ритуалов.
Чтобы понять многие медицинские термины, нужен
исторический экскурс в жизнь народа, функционирование
медицины. Слово, по мнению Т.А. Шикановой, – это
коллективная память носителей языка, ключ к образу жизни
народа.
Такое понимание сложности в генезе медицинского
мышления объясняет сложившиеся в русском образовании
традиции кружкового общения, потребности в коллективном
осмыслении сформировавшихся понятий о человеке, здоровье,
болезнях и т.д.
Именно
коллективное,
«соборное»
образование
соответствует пониманию медицинской терминологии как части
филологической, классической латыни. Этот интерес
современных латинистов связан с тенденцией в преподавании к
архаизации в дополнение к информационной модернизации в
образовании. Такой подход, продолжающий традиции
филологической латыни для гуманитаризации и гуманизации
медицинского образования в вузе, как нам представляется,
способствует защите медицинского мышления от формализма и
виртуальности современного сознания.
А.С. Пушкин считал кружковое общение важным
составляющим не только русского образования, но и воспитания
личности. Этими принципами можно руководствоваться в
рамках кабинетного общения.
Кабинет – это и образовательное, культурное,
виртуальное пространство, а также школа, методика и
атмосфера погружения в обширный мир современных
компетенций.
Кабинет
как
форма
организации
умственного
пространства способствует переходу от квалификационного
подхода в образовании к компетентностному: работодателям [1]
нужна не только квалификация, но и компетентность, т.е.
сочетание навыков, необходимых каждому специалисту. Сюда
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следует отнести высокую квалификацию, а также и социальное
поведение, способность работать в группе, инициативность,
эрудицию, юмор, умение импровизировать и заинтересовывать.
Без сомнения, во все времена ценятся не только
интеллектуальные качества человека, но и эмоциональнонравственные составляющие.
«Nil novum sub sole!», т.е. ничто не ново под солнцем –
напоминает античная сентенция. Образцы благородства и
патриотизма – это проверенные веками качества души.
Мудрость приобретается только через призму вечности – «sub
specie aeternitatis». Эта дидактическая премудрость завещана
нам классиками античности [3,4,5].
Так, компетентность – это контекстное творчество,
саморегуляция, самокоррекция. Думаем, что эти качества у
обучающейся молодежи вырабатываются в том числе и в
коллективном умственном движении, в атмосфере кабинетного,
кружкового общения.
Накопленное веками содержание, интеллектуальный
багаж латинского кабинета – это и роскошь мудрой афористики,
и сложившиеся еще со времен Академии Платона
академические традиции, и опыт русской классической школы.
Предлагаемая и защищаемая в данной статье позиция
коллективного, кружкового, почти соборного образования
возможна
под
руководством
квалифицированного
преподавателя, ориентированного на традиционные ценности.
В рамках данной системы образования возможна
реализация современной, востребованной модели специалиста –
врача. Это:
1. социально ориентированный, адекватный, созвучный
времени специалист;
2. интеллигентный;
3. понимающий;
4. знающий, информированный.
Считается, что тот, кто владеет информацией, тот
владеет миром, а в нашем случае, профессией.
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Так исторически сложилось, что латинский язык был и
остается большим международным информационным полем,
т.е. интернетом прошлых веков. Накопленные за тысячелетия
знания необходимы в профессиональном и человеческом
становлении молодого врача – специалиста.
Конечно, историческая платформа, профессиональные
традиции есть и в других науках и профессиях, но именно в
медицинском
образовании
гуманитарная,
историческая
преемственность необходима, как нигде. Не случайно Medicina
во все времена считалась и почиталась как гуманитарная,
гуманистическая область деятельности.
Это актуально в наше время, когда произошла
информационная, техническая перестройка всех сфер
деятельности; делопроизводство и методология перешли на
формально–электронный, математический язык; в обучении, к
сожалению, главенствует логико–структурированный подход.
В медицине остро назрела необходимость возврата к
вечным классическим ценностям.
Такой Ренессанс в истории человечества уже был:
возрождение многих античных, исторических традиций, в том
числе и медицинских познаний. Восстановилась историческая
преемственность. Продолжая эту традицию – учиться мудрости
у древних, - вспомним два важных, сакральных изречения, в них
представлены две противоположные концепции, два взгляда на
мир, дуализм древних врачевателей.
Аллопаты, сторонники научной медицины, считали:
«Contraria contrariis curantur» – «Противоположное лечится
противоположным». А гомеопаты мыслили альтернативно:
«Similia similibus curantur», дополняя сложную картину мира:
«Подобное лечится подобным».
Анализ, размышление молодежи на эту тему являются
полезными по той причине, что они позволяют осознанно
выбрать медицинское поприще, определиться с собственным
профессиональным выбором. И хорошо, если это произойдет в
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начале студенческой жизни, в перспективе длительного
кружкового профессионального общения.
Сложившийся в веках, закрепленный в русском
классическом образовании педагогический и методический
опыт преподавания древних языков позволяет нам
квалифицированно организовать системность в работе
элективных курсов (по выбору), в их учебно – методическом
обеспечении. Возможны два основных типа элективных курсов:
а) общекультурный (гуманистический);
б) профессионально ориентированный.
Элективы нужны для расширения базовых знаний (по
учебной программе), а также для организации межпредметных
связей (интеграция).
Думается, что такая четкость и системность в
организации образовательного процесса позволит сменить
акцент – от механического накопления знаний к умению
анализировать, сопоставлять, самостоятельно делать выводы,
логически мыслить, развивать профессиональное чутье.
Не лишним будет заметить, что в современных реалиях
совместная
кружковая
работа
способствует
также
интернациональному воспитанию, учит толерантности и
национальной
веротерпимости.
История
европейского
образования показывает образец такой совместной работы.
Студенты
в
условиях
современного
глобализма
и
интернационального межкультурного диалога могут провести
параллель между современной наукой и образованием в
Средние века, в эпоху Возрождения. Тогда были организованы
первые в Европе университеты, и взаимопроникновения
Востока и европейских научных центров были принципиально
важны и плодотворны, интернационализм представлялся
залогом и гарантией научного прогресса.
Медицинская наука в Европе обогатилась трудами
врачей Востока, переведенными на латинский язык, такими, как
«Врачебный канон» знаменитого таджикского медика
Авиценны (Ибн Сины). В медицинской терминологии
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появилось много арабских, индийских и китайских терминов
(сироп, спирт, сахар, эликсир ect.).
Особенно прославился своими переводами с арабского
на латинский язык знаменитый врач XI века Константин
Африканский, принадлежавший к известной Салернской школе
медиков. Известно, что с XIII века это учебное заведение
получило право выдавать диплом врача. Интересно также, что
это было первое светское высшее медицинское учебное
заведение Европы, среди профессоров которого было много
женщин. Такой пример свободного, общественно значимого
творческого труда благотворно влияет на социально
ориентированных современных студентов [6].
Готовым, убедительным примером коллективного
умственного труда является движение средневековых
студентов, бродячих школяров – вагантов из ордена Голиартов.
Обнаруженные в конце XVIII века на латинском языке более
250 стихов в сборнике «Carmina Burana» в Европе
представляются примером свободного творчества молодых
людей, не связанных домашними заботами, семейными
обязанностями, свободными от материальных проблем и
имущества: главным богатством была ученость, творческая
жизнь, о чем ваганты рассказали в своих стихах.
Программным произведением этих средневековых
студентов являлся всемирно известный «Gaudeamus», ставший
международным гимном учащейся молодежи всех стран. Как
положено, у них был свой Устав (правила поведения,
общежития, морали и т.д.), свой распорядок и законы.
В замечательном стихотворении «О чине голиардском»
перечисляются народы всей Европы, которые становятся
братьями студенческого сообщества. Объединяют их знания,
возвышающие их над толпой чванных, невежественных
горожан, ученая латынь, как пароль, связывающая
интеллигентов из Англии и Чехии, Франции и Польши,
Германии, Голландии и России. «Принимает всякого орден наш
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вагантский: Чешский люд и швабский люд, фряжский и
славянский».
Эта тема – дружеского общения и совместного
творческого труда – близка и современным студентам, поэтому
они готовы продолжить традиции изучения латыни, овладеть
сокровенным знанием и передать следующим поколениям. Весь
преподавательский корпус также всегда готов к этому
совместному умственному движению. Как считали классики,
«трудных наук не бывает, бывает только их трудное изложение»
[2, С. 435].
Нобелевский лауреат, выдающийся ученый Макс фон
Лаудэ, так сказал об образовании: «Это то, что остается, когда
все выученное забывается».
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ
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Московский областной филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
В статье приведены основы понятия расходов предприятия, а
также характеристики финансового механизма управления расходами.
Актуальность
обусловлена
следующими
обстоятельствами:
современные
отечественные
хозяйствующие
субъекты
функционируют в среде жесткой конкурентной борьбы; ввиду чего
важно обеспечить результативность управленческого механизма.
Немаловажен в сформированной системе управления
блок
«управление финансами», в рамках которого в настоящее время
хозяйствующие
субъекты
ориентируются
на
обеспечение
результативной системы финансового менеджмента, в частности,
механизма управления расходами по обычным видам деятельности.
Ключевые слова: оптимизация расходов, расходы,
финансовый менеджмент, финансовый механизм управления

WAYS OF OPTIMIZATION OF EXPENSES OF THE
ORGANIZATION
Boglaeva M.S.
Graduate student
Krasnogorsk branch of the Russian President Academy of national
economy and public administration
The article describes the basics of the concept of enterprise
expenses, and characteristics of the financial mechanism of cost
management. Actuality due to the following: the modern domestic
economic entities operate in an environment of fierce competition;
therefore it is important to ensure the performance management
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mechanism. Important in the system control unit "financial
management", in which currently, economic entities focus on
ensuring that effective systems of financial management, in
particular, of the mechanism controlling the expenses on ordinary
types of activities.
Keywords: optimization of costs, expenditures, financial
management, financial control mechanism
Современные хозяйствующие субъекты все чаще
сталкиваются с финансовыми проблемами, среди которых
значимая роль отведена проблемам формирования и анализа
расходов; важность анализа расходов по обычным видам
деятельности заключается в том, что предприятия столкнулись с
трудностями обеспечения стабильного финансового результата.
Расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты. Ключевыми характеристиками
расходов выступают следующие [1, c.61]:
- расходы организации отражают использование ею
производственных ресурсов: материалов, оборудования, труда
работников и проч.;
- расходы отражают использование производственных
ресурсов по их целевому назначению.
Управлять
расходами
необходимо
(управление
расходами
можно
определить
как
совокупность
организационно-управленческой деятельности, нацеленной на
оптимальный экономический результат посредством поиска
наиболее приемлемого состава и величины расходов, а также
источников их расходования). Управление расходами
представляет собой непрерывный процесс, представляющий
собой комплексное воздействие на формирование и
распределение расходов по направлениям.
Управленческая
деятельность
необходима
для
обеспечения бесперебойного функционирования субъектов
хозяйствования, при этом, в настоящее время активно
используется
направление
«управление
финансовыми
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отношениями».
Процесс
формирования
финансового
механизма
управления расходами в условиях рыночной экономики трудно
переоценить.
Важная
цель
хозяйствующего
субъекта
заключается в получении прибыли (разности выручки и
расходов на производство и реализацию продукции / услуг).
Достижение высоких результатов деятельности предприятия,
максимизация прибыли и повышение эффективности
производства
невозможно
достичь
без
эффективного
управления расходами.
Финансовый механизм управления расходами – это
совокупность действий финансового характера, которые
заключают в себе мероприятия по организации, планированию,
стимулированию
использования
финансовых
ресурсов
хозяйствующего субъекта [4, c.405].
Основным структурным элементом финансового
механизма управления являются финансовые методы,
посредством которых хозяйствующий субъект может
маневрировать своей деятельности и выбирать оптимальный
вектор предпринимательской активности и направлений
развития. В качестве объекта финансового механизма
управления могут быть выбраны доходы, расходы предприятия
[5, c.79].
Структура
финансового
механизма
управления
сформирована на рис.1.
Финансовый механизм управления расходами –
ключевое направление финансового механизма управления,
финансового менеджмента; суть финансового менеджмента, при
этом, заключается в определении расходов в процессе
организации предпринимательской деятельности и их
сопоставлении [2, c.299]. Основная цель финансового механизма
управления расходами заключается в определении расходов,
основная цель финансового менеджмента – в соизмерении
расходов и результатов деятельности предприятия для анализа и
оценки финансовой эффективности работы.
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Финансовые методы
Финансовые рычаги

Финансовые инструменты
Правовое обеспечение
Нормативное обеспечение и информационное
обеспечение

Рис.1. Структура финансового механизма управления
Источник: [6, c.233]

Порядок распределения расходов и калькулирования
себестоимости необходим для возможности оптимизации
расходов в будущем. П. 8. ПБУ 10/99 свидетельствует о том, что
правила формирования аналитической информации по расходам
не регламентированы законодательно, перечень статей расходов
(калькуляционных статей) устанавливается хозяйствующим
субъектом самостоятельно.
Типовая группировка расходов осуществляется по
следующим статьям:
- сырье и материалы;
- основная зарплата основных производственных
рабочих;
- дополнительная
заработная
плата
основных
производственных рабочих;
- отчисления на социальные нужды;
- общепроизводственные расходы;
- затраты на развитие деятельности (приобретение
усовершенствованного оборудования и техники);
- потери от брака;
- коммерческие расходы;
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Этапы реализации финансового механизма управления расходами
хозяйствующего субъекта

- управленческие расходы.
Финансовый
механизм
управления
расходами
предполагает реализацию ряда этапов (сформулированы на
рис.2).
Этап 1: формирование структурных единиц для управления
расходами
хозяйствующего
субъекта
(формируются
структурные подразделения, ответственные за управление
затратами на предприятии. На данном этапе также формируется
методологический инструментарий финансового механизма
управления расходами.
Этап
2:
формируется
информационное
обеспечение
финансового механизма управления расходами; на данном
этапе обеспечивается оперативность получения информации о
затратах.
Этап 3: планирование затрат посредством формирования
плановых показателей деятельности хозяйствующего субъекта
(планируется как себестоимость, так и прибыль предприятия).
Этап 4: организация контроля затрат посредством проведения
следующих мероприятий: фиксирование затрат в центрах
создания затрат, сравнение плана и факта по затратам.
Этап 5: организация учета затрат.
Этап 6: анализ динамики затрат, структуры затрат.
Этап 7: разработка управленческих решений по необходимости
снижения или возможности увеличения затрат на предприятии

Рис.2. Этапы реализации финансового механизма управления расходами
хозяйствующего субъекта
Источник: [6, c.233]

Итак, в основе финансового механизма управления
расходами, также, как и в основе финансового механизма
управления доходами, лежит цель максимизации конечного
финансового результата. Основной источник формирования
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прибыли – это реализация продукции / услуг по цене,
превышающей себестоимость данной продукции / услуг;
механизм формирования прибыли и управление ею направлены
на увеличение благосостояния предприятия, а также на
достижение определенной гармонии в интересах между
собственниками
предприятия,
его
сотрудниками
и
государством. В качестве финансовых методов управления
расходами выступают финансовое планирование, финансовый
учет, финансовый анализ, финансовый контроль, финансовое
регулирование, а также налогообложение, кредитование,
факторинг, аренда, лизинг, трастовые операции.
Финансовый механизм управления расходами важен
также для возможности их оптимизации. Постоянное
отслеживание расходов необходимо для любого предприятия.
Для разработки мероприятий по оптимизации расходов нужно в
первую очередь понять, как формируются расходы по каждому
направлению, как проектируют бизнес-процессы. Наиболее
часть используется такой план по оптимизации расходов, как
составление плана снижения расходов (по разным направлениям
расходов формируются мероприятия сокращения, за которые
назначаются ответственные лица).
В практике сложилось три пути оптимизации расходов:
1. Планомерное сокращение расходов, которое
предполагает постепенное сокращение расходов, в течение
нескольких лет.
2. Быстрое сокращение, которое требует работу по
снижению расходов в течение нескольких месяцев.
3. Экспресс-сокращение расходов, ориентированное на
срок не более недели.
Оптимизировать
расходы
возможно
за
счет
автоматизации
системы
финансового
менеджмента
и
финансового механизма управления расходами, поиска новых
поставщиков,
оптимизации
системы
налогообложения,
оптимизации системы ФОТ.
В заключение важно сказать, что для любого
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предприятия важно постоянное отслеживание динамики и
структуры расходов, а также формирование финансового
механизма управления расходами для того, чтобы обеспечить
возможность поиска оптимальных путей их оптимизации.
Список литературы
1. Азаренкова Г.М., Головко Е.Г., Пономаренко В.А.
Повышение результативности деятельности предприятия на
основе анализа основных финансовых показателей / Г.М.
Азаренкова, Е.Г. Головко, В.А. Пономаренко // Эффективное
антикризисное управление. 2014. № 1. С. 54-63.
2. Журавлева Е.А. Методики анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия / Е.А. Журавлева //
Актуальные вопросы развития России в исследованиях
студентов:
управленческий,
правовой
и
социальноэкономический аспекты Материалы XII Всероссийской
студенческой научно-практической конференции. 2014. С. 298299.
3. Ибатуллина А.А. Управление затратами как элемент
финансовой стратегии предприятия / А.А. Ибатуллина //
Международный молодежный симпозиум по управлению,
экономике и финансам. Сборник научных статей. Институт
управления, экономики и финансов КФУ. 2016. С. 184-185.
4. Камдин А.Н., Утешева Д.Т. Анализ финансовых
результатов и оценка эффективности деятельности предприятия
/ А.Н. Камдин, Д.Т. Утешева // Экономика и социум. 2014. № 22 (11). С. 405-413.
5. Клейман А.В., Папулова К.В. Финансовый механизм
управления затратами / А.В. Клейман, К.В. Папулова //
Региональные и отраслевые проблемы конкурентоспособности
экономики
и
образования
Материалы
и
доклады
Международной научно-практической конференции. Под общей
редакцией Е.П. Велихова . 2016. С. 79-85.
6. Шакун Н.А. Проблемы, возникающие при анализе
67

Научные
горизонты

№ 10(14) | 2018

ISSN 2587-618Х

финансового
состояния
и
определения
устойчивости
организации / Н.А. Шакун // Наука, образование и инновации
сборник
статей
международной
научно-практической
конференции. Уфа, 2016. С. 230-234.
© Боглаева М.С., 2018

68

Научные
горизонты

№ 10(14) | 2018

ISSN 2587-618Х

УДК 336.63
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В ИССЛЕДОВАНИИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Боглаева Мария Сергеевна
Магистрант
Московский областной филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Россия, г. Красногорск)
В статье приведены основы определения понятий «расходы»,
«издержки», «затраты» Рассмотрены основные особенности и отличия
в трактовке этих понятий. Актуальность обусловлена следующими
обстоятельствами: в настоящее время хозяйствующие субъекты
ориентируются на обеспечение результативной системы финансового
менеджмента, минимизацию своих расходов,
обеспечение
стабильного экономического развития организации, что не возможно
без чѐткого понимания природы издержек, затрат и расходов.
Ключевые слова: расходы, издержки, затраты, бухгалтерский
учет

DETERMINATION OF THE CONCEPT OF THE COSTS OF
THE ORGANIZATION IN THE RESEARCH OF ITS
ACTIVITY
Boglaeva Mariia Sergeevna
Graduate student
Krasnogorsk branch of the Russian President Academy of national
economy and public administration (Russia, Krasnogorsk)
The article presents the basics of the definition of the concepts
costs. The main features and differences in the interpretation of these
concepts are considered. The relevance is due to the following
circumstances: at present, business entities focus on ensuring an effective
financial management system, minimizing their expenses, ensuring a stable
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economic development of an organization, which is not possible without a
clear understanding of the nature of costs, costs and expenses.
Keywords: expenses, costs, accounting

Понятие «расходы» кажется интуитивно понятным
каждому человеку, когда-либо имевшему те или иные
экономические взаимоотношения. Однако на самом деле,
вопрос определения четких границ между понятиями:
«расходы», «затраты», «издержки» требует разъяснений.
Понятие «расходы» определено в Положении по
бухгалтерскому учету 10/99 как уменьшение экономических
выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения
обязательств, приводящих к уменьшению капитала организации
[1]. Здесь же обозначены условия признания расходов в
бухгалтерском учете, а именно:
- расход должен производиться в соответствии с
определенным договором, обычаями делового оборота,
требованием законодательных и нормативных актов;
- сумма расхода должна быть определена;
- в результате этой операции произойдет уменьшение
экономических выгод организации (организация передала актив
либо отсутствует неопределенность в отношении передачи
актива.).
В случае выполнения всех перечисленных выше условий
расход отражается в бухгалтерском учете организации.
Опираясь только на ПБУ 10/99, невозможно
разграничить сферу применения экономических понятий
«расходы», «затраты», т.к. из текста ПБУ 10/99 следует, что эти
термины идентичны. Но с практической точки зрения это не
всегда так. Современные экономисты большое внимание
уделяют определению границ между понятиями «издержки»,
«расходы», «затраты» (табл.1).
Таким образом, «затраты» можно определить, как
денежную оценку стоимости материальных, финансовых,
информационных и других видов ресурсов на производство и
реализацию продукции за определенный период времени.
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Признанием затрат считается признание одного актива взамен
равного уменьшения другого актива или увеличения
обязательств.
Таблица 1
Определение понятий «расходы», «затраты», «издержки» различными
авторами
Автор
Понятие
В. П. Грузинов [4]
Издержки — это денежное выражение затрат
производственных факторов, необходимых для
осуществления организацией производственной и
коммерческой
деятельности,
связанной
с
выпуском и продажей продукции и оказанием
услуг, то есть все то, во что обходится
организации производство и продажа продукта
В. Г. Лебедев,
Издержки
—
это
реальные
или
Т. Г. Дроздова,
предположительные
затраты
финансовых
В.П. Кустарев [7]
ресурсов организации
С.В. Бескоровайная [3].
Затраты — это оформленное в управленческом
решении согласие на определѐнные последующие
расходы.
Расходы – это затраты определенного периода
времени,
документально
подтвержденные,
экономически
оправданные
(обоснованные),
полностью перенесшие свою стоимость на
реализованную за этот период продукцию, а также
операционные и внереализационные убытки.
К. Друри [5]
Затраты — это часто используемое понятие,
отражающее денежные измерения всех ресурсов,
затраченных для достижения такой конкретной
цели, как приобретение какого-то товара или
какой-то услуги

Затраты всегда имеют денежное выражение и всегда
связаны с какой-то из стадий производственного процесса.
Затраты производятся в определенный период времени и
должны быть отнесены на продукцию за данный период
времени.
Отдельно следует отметить одно важное свойство
затрат: если затраты не вовлечены в производственный процесс
и не были списаны (полностью или частично) на данную
продукцию, то затраты накапливаются в виде запасов сырья,
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материалы и т.д. То есть затраты обладают свойством
запасоемкости, и могут быть отнесены к активам организации.
В отличие от затрат расходы не могут относиться к
активам организации. Понятие «затраты» включает в себя
понятие «расходы», при определенных условиях эти понятия
могут совпадать.
Еще одним экономических понятием, сходным по
своему значению с рассмотренными выше «расходами» и
«затратами», является понятие «издержки». Данное понятие
используется
в
экономической
теории
и
практике
применительно к производству продукции (работ, услуг) как
равнозначное понятию «затраты».
В экономической теории понятия «затраты на
производство» и «издержки производства» порой принимают
как равнозначные, однако это не всегда соответствует
практической действительности. С экономической точки зрения
понятие «издержек» тесно связано с принципом ограниченности
ресурсов. Издержки представляют собой стоимостное
выражение всех ресурсов, которые были затрачены, и всех благ,
от которых пришлось отказаться, ради производства и
реализации товара. Издержки делятся на: явные, и
альтернативные. Явные (расчетные) издержки — это уже
совершенные затраты, связанные с приобретением и
расходованием разных видов экономических ресурсов в
процессе производства и реализации продукции, товаров или
услуг. Альтернативные (вмененные) издержки означают
упущенную выгоду организации. По своей сути «затраты»- это
и есть явные (расчетные) издержки. Но само понятие
«издержки» гораздо шире понятия «затраты».
Для повышения вероятности принятия правильных
решений, эффективного управления затратами, обеспечения
финансовой
стабильности,
конкурентоспособности
и
экономического развития организации чѐткое понимание
природы издержек, затрат и расходов является практической
необходимостью.
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БРАЧНЫЕ ОЖИДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЖЧИН И
ЖЕНЩИН
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Самарский национальный исследовательский университет
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В статье раскрывается проблема брачных ожиданий
современных мужчин и женщин. Также, дается анализ эмпирического
исследования, в результате которого выявлены и описаны мотивы
вступления в брачную жизнь, характерные для обоих полов, их
представления о браке и сексуальной составляющей брачного союза.
Проведенная работа позволяет увидеть отличия в брачных
представлениях женщин и мужчин, с целью снижения эмоционального
напряжения при различиях во взглядах на семейную жизнь, и как
следствие этого, конфликтных ситуациях в браке.
Ключевые слова: брак, ожидания, брачные потребности,
семья, брачный партнер, мотивы вступления в брак

MARRIAGE EXPECTATIONS OF MODERN MEN AND
WOMEN
Vasenina Lyubov Aleksandrovna
2-year master student
Samara National Research University named after ak. S. P. Korolev
(Russia, Samara)
The article reveals the problem of marital expectations of modern
men and women. Also, an analysis of the empirical research is given, which
resulted in the identification and description of the motives for entering into
marriage, characteristic of both sexes, their ideas about marriage and the
sexual component of the marriage union. The work carried out allows us to
see differences in the marriage views of women and men, in order to reduce
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emotional stress with differences in views on family life, and as a result of
this, conflict situations in marriage.
Keywords: marriage, expectations, marriage needs, family,
marriage partner, reasons for marriage

В настоящее время институт брака неумолимо теряет
свою ценность. Молодые люди предпочитают сожительство
официально зарегистрированным брачным отношениям. Сейчас,
можно выделить целый ряд проблем, характерных для
современного брака. К ним можно отнести: сознательный отказ
от деторождения, увеличение количества разведѐнных пар и
рост численности людей, ориентированных на холостой образ
жизни [1].
Отсутствие в обществе культуры подготовки молодых
людей к созданию семьи и брачным отношениям приводит к
негативным
последствиям.
Необходимо
правильное
формирование в обществе потребностей в институте семьи и
брака и подготовка молодых людей к брачным отношениям [2].
Вопрос вступления в брак является очень актуальным в
наше время. Феномен семьи и брака исследуется в различных
общественных науках, таких как демография, социология,
психология, этнография и так далее [3]. Ведь именно в браке
происходит трансформация социальной, психологической и
моральной составляющей
личности человека. Брачные
партнеры в лице мужчины и женщины имеют свое
представление, что такое брак и какие функции он выполняет.
Иногда становится непонятно, как они способны уживаться
вместе и создавать семьи. При вступлении в брак, ожидания и
потребности будущих супругов тоже во многих аспектах
отличаются друг от друга. И нам стало интересно, какие
ожидания от брака существуют у мужчин и женщин, что для
них означает брак, а также выявить мотивы вступления в брак
молодых мужчин и женщин.
С целью выявления брачных ожиданий мужчин и
женщин, мы провели эмпирическое исследование. Предметом
нашего исследования стали ожидания от брака мужчин и
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женщин, сходства и различия в их ожиданиях. Объектом
исследования стали 50 молодых людей (из них 25 женщин и 25
мужчин), не состоящих в браке. Им был предложен
разработанный нами опросник из одиннадцати вопросов,
позволяющий нам выявить сходства и различия в их ожиданиях
от брака. Расчеты выполнялись в компьютерной программе под
названием IBM SPSS Statistics.
Чтобы достичь поставленной цели мы определили
следующие задачи:
1) Выяснить, что современные мужчины и женщины
понимают под словом брак.
2) Выявить, по каким причинам вступают в брак
женщины, а по каким – мужчины.
3) Определить какие черты характера являются
решающими при выборе брачного партнера у мужского и
женского пола.
4) Узнать, какие существуют важные составляющие
брака для женщин и мужчин.
5) Выяснить, сколько детей хотели бы завести в браке
мужчины, а сколько – женщины.
6) Выявить, хотели бы представители мужского и
женского полов иметь близкие отношения с родителями своего
брачного партнера.
7) Определить, какая модель поведения является в
браке идеальной для женщин и мужчин.
8) Узнать, является ли для мужчин и женщин
сексуальная привлекательность важным критерием при выборе
будущего супруга.
9) Выяснить мнения мужчин и женщин относительно
того, меняется ли сексуальная жизнь после вступления в брак.
Если да, то, каким именно образом.
Исходя из полученных в ходе исследования результатов,
мы можем сделать следующие выводы:
1. Отвечая на открытый вопрос «Что Вы понимаете под
словом брак?», современные молодые люди (и мужчины и
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женщины) ответили, что брак это скорее разделение
ответственности друг за друга, чем союз любящих людей.
Вторым по популярности ответом стало мнение о том, что брак
– это официально зарегистрированные отношения. Можно
сказать, что брак ассоциируется у обоих полов скорее с
формальной, чем с эмоциональной стороной взаимоотношений.
Таблица 1
Представления о том, что такое брак
Укажите Ваш пол
мужчина женщина Всего
Брак – это: Союз двух любящих друг Количество
5
7
12
друга людей
%
20,0%
28,0%
Разделение ответственности Количество
14
8
22
друг за друга
%
56,0%
32,0%
Официально
Количество
6
10
4
зарегистрированные
%
24,0%
40,0%
отношения
Всего
Количество
25
25
50

2. При ответе на вопрос: «Как Вы считаете, по каким
причинам люди вступают в брак?» выяснилось, что любовь и
продолжение своего рода до сих пор остаются одними из самых
важных причин для вступления в брак, как для мужчин, так и
для женщин. Мужчины, также отмечают схожесть во вкусах как
важную причину для вступления в брак. Женщины же,
отмечают такие причины вступления в брак как
самостоятельность, желание жить отдельно от родителей, и
страх одиночества.
3. Говоря о решающих чертах характера при выборе
своего будущего супруга, мнения мужчин и женщин
разделились. Для мужчин важны такие качества, как верность
своему партнѐру, уважение и отсутствие вредных привычек. Для
женщин же, важными чертами характера являются
целеустремлѐнность, ответственность и также, верность своему
партнѐру.
4. Отвечая на открытый вопрос «Счастливый брак –
это…», женщины в большей степени отмечали, что для них
счастливый брак - это взаимное уважение супругов и гармония
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и понимание в отношениях. Для мужчин счастливый брак так
же заключается во взаимном уважении супругов, но для них
счастливый брак ассоциируется еще и с общими взглядами на
жизнь.
Таблица 2
Представления о том, что такое счастливый брак
Счастливый брак - Взаимное уважение
Количество
это:
супругов
%
Гармония и понимание Количество
в отношениях
%
Общие взгляды на
Количество
жизнь
%
Появление на свет
Количество
детей
%
Всего
Количество

Укажите Ваш пол
мужчина женщина Всего
9
11
20
36,0%
44,0%
4
9
13
16,0%
36,0%
9
1
10
36,0%
5,0%
3
4
7
12,0%
16,0%
25
25
50

5. Важными составляющими брака и для мужчин, и для
женщин являются рождение детей и стабильный доход. Для
мужчин одной из важнейших составляющих брака так же
является совместный досуг, а для женщин - возможность
путешествовать.
6. При ответе на вопрос « Сколько детей Вы бы хотели
завести в браке?» мнения мужчин и женщин совпали. И у
мужчин, и у женщин превалирует желание иметь двоих детей.
Вариант ответа «Я бы хотел (а) иметь одного ребѐнка» тоже
является актуальным среди респондентов обоих полов.
Таблица 3
Представления об отношениях с родителями будущего супруга
Укажите Ваш пол
мужчина женщина Всего
Хотели бы Вы иметь
Да
Количество
18
19
37
близкие отношения с
%
48,6%
51,4%
100,0%
родителями будущего
Нет
Количество
3
3
6
мужа/жены?
%
50,0%
50,0%
100,0%
затрудняюсь Количество
4
3
7
ответить
%
57,1%
42,9%
100,0%
Всего
Количество
25
25
50
%
50,0%
50,0%
100,0%
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7. Анализируя полученные ответы на вопрос «Хотели
бы Вы иметь близкие отношения с родителями будущего
мужа/жены?», можно сказать, что наличие тѐплых и близких
отношений с родителями будущего супруга является важным
как для мужчин, так и для женщин.
8. При ответе на вопрос «Какая модель поведения
является для Вас идеальной в браке?» представители обоих
полов единодушно ответили, что мужчина - главный в браке.
Данный
вариант ответа является преобладающим среди
участников опроса. Но равноправие в браке также актуально и
для мужчин, и для женщин.
Таблица 4
Представления об идеальной модели поведения в браке
Укажите Ваш пол
Мужчина женщина Всего
Какая модель
считаю, что
Количество
12
14
26
поведения является для мужчина – главный %
46,2%
53,8%
100,0%
Вас идеальной в браке? у обоих супругов
Количество
13
11
24
должны быть
%
54,2%
45,8%
100,0%
равные права
Всего
Количество
25
25
50
%
50,0%
50,0%
100,0%

9. Анализируя полученные ответы на вопрос «Является
ли сексуальная привлекательность партнѐра важным критерием
при выборе будущего супруга?», можно сказать, что
сексуальная привлекательность является важным критерием при
выборе будущего супруга, как для мужчин, так и для женщин.
Таблица 5
Представления о сексуальной привлекательности партнера
Укажите Ваш пол
Мужчина женщина Всего
Количество
25
25
50

Является ли сексуальная да, сексуальная
привлекательность
привлекательность
%
партнѐра важным
очень важна
критерием при выборе
будущего супруга?
Всего
Количество
%
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10. При ответе на вопрос « Как Вы считаете, меняется
ли сексуальная жизнь после вступления в брак? Если да, то,
каким образом?», мы получили следующие результаты: на
данный вопрос мнения опрошенных разделились. Мужчины
считают, что после брака сексуальная активность снижается.
Женщины же отмечают, что сексуальная жизнь изменяется в
лучшую сторону.
Полученные результаты говорят нам о вполне
гармоничной картине в брачных ожиданиях мужчин и женщин.
Можно проследить преобладание схожих ожиданий от брака у
представителей обоих полов. Брак, как для мужчин, так и для
женщин, представляется скорее как узаконенная форма
отношений, нежели союз двух любящих половин. Так же
выяснилось, что любовь и продолжение своего рода до сих пор
остаются одними из самых важных причин для вступления в
брак, как для мужчин, так и для женщин. Безусловно, мы видим
различия, особенно явно они коснулись черт характера при
выборе брачного партнера и представления об изменениях
сексуальной жизни в браке.
Данные, полученные в исследовании, достаточно
актуальны в современном обществе, и могут быть использованы
при работе с супружескими парами.
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Практике решения органами местного самоуправления
отдельных вопросов местного значения в настоящее время
уделяется повышенное внимание, что непосредственно связано
с развитием института местного самоуправления в Российской
Федерации.
Благоустройство
территории
муниципального
образования является одной из таких задач. Более того, именно
данное направление деятельности, является ключевым в сфере
управления органа местного самоуправления и оказывает
непосредственное влияние на качество и уровень жизни
населения.
Одним из показателей качества жизни является
обеспечение уровня необходимых удобств для жителей
определенной территории муниципального образования.
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности
каждого человека приобретает особое значение в свете
ухудшающейся экологической обстановки.
В настоящее время в городском округе «Калининград»
следует выделить ряд проблем, связанных с благоустройством и
озеленением территории:
значительная
часть
внутриквартальных,
внутримикрорайонных дорог и проездов не соответствует
технологическим, эксплуатационным требованиям;
- износ покрытий придомовых территорий составляет
70%, дождевая канализация нарушена или отсутствует;
- в ряде дворов отсутствует освещение придомовых
территорий и обустроенные детские/спортивные площадки либо
их состояние не отвечает надлежащему качеству;
- отсутствуют специально обустроенные парковочные
места для стоянки автомобилей, что приводит к их хаотичной
парковке на дворовой территории.
Для каждого жителя состояние придомовой территории
имеет немаловажное значение и является одним из факторов,
способствующих формированию благоприятной экологической
и эстетической городской среды.
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Проблемы восстановления и ремонта дорожного
покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий,
ремонта (устройства) дождевой канализации в городском округе
«Калининград» на сегодня весьма актуальны и не решены в
полном объеме. Проводимое частичное благоустройство
дворовых территорий не приводят к должному результату.
Ситуацию возможно исправить, применив последовательный
подход к ее решению, а также консолидировав денежные
средства для достижения поставленной цели.
Использование
программно-целевых
методов,
рассчитанных на среднесрочный период, будут способствовать
благоустройству
территории
каждого
муниципального
образования.
Именно поэтому, в качестве положительного опыта
управления, следует рассмотреть тот факт, что городской округ
«Калининград» в 2017 году стал одним из российских городов,
где
стартовал
приоритетный
проект
«Формирование
комфортной городской среды», рассчитанный на период до 2022
года.
Ключевая цель проекта – обеспечить комплексное
развитие современной городской инфраструктуры на основе
единых подходов. В рамках проекта, за счет средств
федерального, регионального и местного бюджетов при
софинансировании собственников в 2017 году выполнены
работы по благоустройству 27 дворовых территорий,
включающих 58 многоквартирных домов, на площади 46 300
кв.м, где проживает 7 825 человек, а также проведен первый
этап благоустройства муниципальной территории общего
пользования, прилегающей к пруду Нижний.
Общий объем средств, направляемых на реализацию
Программы в 2017 году составил 202,9 млн. рублей, из них:
 федеральный бюджет – 107,1 млн. рублей;
 областной бюджет – 62,9 млн. рублей;
 городской бюджет – 25,0 млн. рублей;
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 средства заинтересованных лиц – 7,9 млн. рублей1.
В 2018 году в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной
городской среды городского округа «Город Калининград»,
утвержденной постановлением администрации городского
округа «Город Калининград» от 30.03.2018 № 308 «О внесении
изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 № 1640 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство и экология
городского округа «Город Калининград» (в редакции
постановления от 21.09.2017 № 1418)» запланировано
благоустройство 16 дворовых территорий, включающих 33
многоквартирных дома, на площади 180 370 кв. м, где
проживает 6073 человек.
Общий объем средств, планируемых на реализацию
Программы в 2018 году составляет 185,1 млн. рублей, из них:
 федеральный и областной бюджет – 125,0 млн.
рублей;
 городской бюджет – 53,6 млн. рублей;
 средства заинтересованных лиц – 6,5 млн. рублей2.
Проведя
анализ
управления
благоустройством
городского округа «Город Калининград» следует также
отметить, что в Калининграде в этом году участниками
благоустройства
стали сами жители муниципального
образования.
На официальном сайте администрации городского
округа был размещен для общественного обсуждения и отбора
для голосования перечень приоритетных объектов, относящихся
к общественным территориям, и требующих первоочередного
благоустройства в рамках ведомственной целевой программы
«Формирование современной городской среды городского
округа «Город Калининград» на 2018-2022 годы. Был
сформирован запрос на благоустройство семи объектов.
1
2

http://www.klgd.ru/municipal_services/improvement/komfortnay_sreda.php
http://www.klgd.ru/municipal_services/improvement/komfortnay_sreda.php
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Голосование проходило в течение месяца с помощью сети
«Интернет». Для тех, кто не мог воспользоваться услугами
телекоммуникационных средств связи, было открыто шесть
пунктов приема предложений. По итогам рейтингового
голосования общественная территория, прилегающая к Летнему
озеру, включена в реализуемую программу на 2018 год1. Таким
образом, впервые жители городского округа «Калининград»
приняли участие в оценке предлагаемых управленческих
решений по благоустройству и озеленению территории
муниципального образования.
Подводя итог вышесказанному отмечу, в настоящее
время наблюдаются значительные перемены во внешнем облике
города. Данные положительные
изменения в сфере
благоустройства территории муниципального образования
напрямую связаны с принятием верных управленческих
решений, способствующих не только решению выявленных
проблем в данной сфере, но и повышению качества жизни
населения городского округа «Калининград» в целом.
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УДК 373.24
ДЕТИ С АМБЛИОПИЕЙ И КОСОГЛАЗИЕМ. КАК ИМ
ПОМОЧЬ?
Иванова Светлана Николаевна
учитель-дефектолог
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад компенсирующего вида с
приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции
детей с нарушением зрения № 70
(Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск)
В данной статье рассматриваются основные особенности
работы с детьми с амблиопией и косоглазием, анализируется
эффективность методов по развитию зрительного восприятия и
осуществляется координация коррекционной и воспитательной
работы.
Ключевые слова: амблиопия, косоглазие, коррекционные
технологии, патологии глаз, акклюдаторы, зрительная депривация

CHILDREN WITH AMBLYOPIA AND CONSCIOUSNESS.
HOW CAN HELP THEM?
Ivanova Svetlana Nikolaevna
defectologist teacher
Municipal budget pre-school educational institution
"Preschool of the compensating type with priority implementation of
the qualified correction of children with visual impairment № 70
(Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk)
This article discusses the main features of working with children
with amblyopia and strabismus, analyzes the effectiveness of methods for
the development of visual perception, and coordinates corrective and
educational work.
Keywords: amblyopia, strabismus, correctional technologies, eye
pathologies, acclimators, visual deprivation
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Дошкольный возраст - это важный этап в жизни
ребенка, так как он является начальной ступенью при
подготовке детей к обучению в школе.
Из опыта работы я считаю, что одной из главных задач
воспитания детей с нарушением зрения является формирование
у них представления об окружающем на основе чувственного
опыта с опорой на сохранные анализаторы.
В нашем детском саду большое внимание уделяется
развитию всей компенсирующей системы, ориентировке в
пространстве,
а
также
формированию
навыков
самообслуживания. Проводится работа по гигиене, охране,
развитию остаточного зрения. Особое внимание уделяется
созданию санитарно-гигиенических условий, сочетанию
коррекционно-восстановительной
работы
с
лечебно
восстановительной.
Важными коррекционными требованиями распорядка
жизни детей в нашем учреждении является система
двигательной
активности
ребенка,
предусматривающая
преодоление гиподинамии у детей с нарушениями зрения,
обусловленная
трудностями
их
зрительно-двигательной
активности, включающая специальные занятия по лечебной
физкультуре, ритмике.
Основной контингент нашего детского сада IV вида
составляют дети с амблиопией и косоглазием. У большинства
таких детей имеются нарушение осанки, у всех детей ослаблены
познавательные процессы (восприятие, воображение, нагляднообразное мышление), ограничено овладение социальным
опытом. Исходя из этого, занятия строятся дифференцированно,
соответственно возрасту детей, составу нарушенных функций,
особенностям восприятия учебного материала. И наряду с
общими задачами ставятся специальные (коррекционные). Дети
с косоглазием требуют системного, длительного лечения, а в
сложных случаях и оперативного лечения.
В своей группе с детьми с амблиопией и косоглазием я
консультирую и направляю работу воспитателя, присутствую на
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отдельных занятиях, осуществляю координацию коррекционной
и воспитательной работы, определяю эффективность методов по
развитию зрительного восприятия; провожу фронтальную,
подгрупповую и индивидуальную работу по оформлению
способов познания окружающего мира в условиях зрительной
депривации в соответствии с этапами лечения и
рекомендациями врача-офтальмолога.
Ведущая цель моих занятий – развитие зрительного
внимания
и
восприятия.
Постоянно
прослеживаю
оздоровительную направленность работы:
1. Широко
использую
офтальмологические
и
динамические паузы, упражнения на развитие мелкой и общей
моторики.
2. На всех занятиях слежу за посильной нагрузкой,
тщательно дозирую, чередую виды деятельности.
3. Применяю цветовую гамму и различные размеры
используемых
дидактических пособий, музыкальное
сопровождение отдельных частей занятия, что положительно
влияет на зрительное состояние ребенка.
На всех занятиях высока плотность работы, что
приводит к достижению высоких результатов, тесной
взаимосвязи педагога с каждым ребенком.
Советы и рекомендации педагогам.
Обратите внимание на ваших воспитанников, ведь очень
важно своевременно помочь ребенку. Заболевания глаз могут
возникать под влиянием разного рода причин. Во многих
случаях подлинного этиологического фактора нарушения
зрения установить не удается. Нередко появление той или иной
зрительной патологии обуславливается взаимодействием
нескольких этиологических моментов.
Признаки возможного нарушения зрения, при которых
ребенка необходимо показать окулисту:
- у ребенка часто бывают покрасневшие глаза, он
избегает смотреть на свет;
- глаза часто слезятся, есть выделения;
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- ребенок часто жмурится и плотно закрывает веки;
- наблюдая за чем-нибудь, ребенок часто склоняет
голову набок, рассматривает предметы или картинки с очень
близкого расстояния;
- у ребенка часто болит голова;
- при одинаковом освещении ребенок по-разному
воспринимает цвета и размеры игрушек;
- косоглазие, даже если оно едва заметно или
проявляется время от времени;
- затуманивание или помутнение очков.
Советы и рекомендации родителям детей с
различными патологиями глаз.
- Соблюдать зрительный режим дома (проводить
гимнастику для глаз);
- следить за чистотой линз, графиком ношения
акклюдаторов;
- родители должны знать точные диагнозы зрительной
патологии детей;
- проводить щадящую зрительную нагрузку с детьми
дома;
- просмотр мультфильмов рекомендуем 10 – 15 минут;
- проводить беседы с детьми о постоянном ношении
очков и акклюдаторов;
- при чтении книг и рассматривании предметов
использовать подставки, лупы.
- прививать детям бережное обращение с очками, знать
их определенное место;
- при рисовании следить за осанкой и расстоянием от
глаз 30 см.
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УДК 347
НАСЛЕДОВАНИЕ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Клеветова Евгения Юрьевна
магистрант 1 курса юридического факультета
Кубанский государственный университет (Россия, г. Краснодар)
В статье рассмотрены вопросы, возникающие при
наследовании выморочного имущества. Обозначены проблемы,
связанные с процедурой перехода наследства в государственную и
муниципальную собственность.
Ключевые слова: выморочное имущество, наследство,
собственность

INHERITANCE OF EXTREME PROPERTY
IN MODERN RUSSIAN LEGISLATION
Klevetova Evgeniya Yuryevna
1st year undergraduate student in law
Kuban State University (Russia, Krasnodar)
The article deals with the issues arising from the inheritance of the
escheated property. The problems associated with the procedure for the
transfer of inheritance in state and municipal property.
Keywords: escheat property, inheritance, property

Нельзя не согласиться, что на сегодняшний день дела из
категории
наследственных,
являются
наиболее
распространенными в судебной практике. Конституция
Российской Федерации гарантирует гражданам защиту их прав
на наследование имущества, которая обеспечивается любой
возможной передачей наследства в собственность наследников
по закону или по завещанию.
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Изменения
гражданского
законодательства
поспособствовали
расширению
количества
очередей
наследования, доведя их до восьми. Но и здесь не исключены
случаи, когда наследство умершего не находит своего
наследника и переходит в собственность государства, то есть
приобретает статус выморочного. Таким образом, в качестве
особого наследника по закону, который не отнесен
Гражданским кодексом ни к одной из очередей, можно считать
Российскую Федерацию. Подтверждая данную точку зрения
можно обратиться к законодательству, а именно к статье 1151
ГК РФ, где указаны конкретные случаи, когда имущество
умершего будет считаться выморочным:
- отсутствуют наследники по закону и по завещанию;
- все наследники отстранены от наследования, либо
никто из наследников не имеет права наследовать (недостойные
наследники);
- никто из наследников не принял наследства;
- все наследники отказались от наследства и при этом
никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника.
Данный список случаев является исчерпывающим и
расширенному толкованию не подлежит[5, с. 45].
На первый взгляд может показаться, что именно в
собственность государства могут переходить лишь вещи
умершего. Права и обязанности не входят в состав наследства
как при передаче к наследникам. Но так или иначе они все же
переходят государству в порядке наследования в составе
выморочного имущества как единое целое в порядке
универсального правопреемства. Важно отметить, что для
легализации процесса перехода имущества умершего в казну
государства и приобретения статуса выморочного не требуется
принятия судебного или иного акта. Оно и так приобретет такой
статус автоматически в силу закона и сохранит его до
оформления прав государства на наследство.Но на практике
государство не спешит принимать подобное имущество в свою
собственность. В большинстве случаев оно в принципе с ним
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ничего не делает. Потому что при принятии такого наследства
государство должно будет нести бремя его содержания, в чем
оно не заинтересовано [2, с. 22].
Согласно законодательству, а именно п. 2 ст. 1151
Гражданского кодекса, субъектами права собственности на
выморочное имущество являются Российская Федерация, а
также муниципальные образования и города федерального
значения
Москва,
Санкт-Петербург,
Севастополь.
Следовательно, такое имущество переходит в собственность
муниципального образования или города федерального
значения и включается в жилищный фонд социального найма [3,
с. 25].
К
сожалению,
на
практике
существует
ряд
немаловажных проблем, связанных с переходом выморочного
имущества в собственность государства. Например, не
урегулирована процедура розыска возможных наследников, не
определено, какие именно органы вправе и обязаны участвовать
в наследственном правоотношении от лица РФ, в том числе
получать свидетельства о праве на наследство, участвовать от ее
имени в судебных делах о наследовании, а также не
урегулирован учет выморочного имущества и как будет
проходить процедура его приобретения [1, с. 89].
Кроме того, рядом ученых высказываются большое
количество точек зрения относительно срока принятия
выморочного имущества. Это связанно в первую очередь с
увеличением очередей наследников, которые могут пропустить
ограниченный шестимесячный срок принятия наследства. Здесь
исследователи предлагают увеличить его до года. А в свою
очередь ГК РФ вообще не определяет конкретный срок
ожидания выморочного имущества при принятии его
публичным образованием. Так как для признания права
собственности на выморочное имущество публичным
образованием должны быть реализованы конкретные
обстоятельства, а именно: истечение года со дня открытия
наследства, подача заинтересованными в получении наследства
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уполномоченными органами в заявления в суд, признания
наследственного имущества выморочным в судебном порядке.
Такие предложения цивилистов о признании имущества
выморочным, если никто из потенциальных наследников не
явился и не принял в течении года со дня официального
опубликования в СМИ вызова о явке для получения наследства,
являются оправданным [4, с. 27].
Таким образом, на сегодняшний день существуют
актуальные проблемы, как и в самом наследственном праве, так
и в рамках процедуры приобретения имуществом статуса
выморочного. Все это составляет большой пробел в
наследственном праве Российской Федерации, который требует
безотлагательного решения и правового урегулирования.
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Определение равного доступа к государственной службе
подразумевает собой право каждого гражданина на занятие всякой
государственной должности без какой-либо дискриминации. То есть,
речь идет не о том, что по первому требованию гражданина ему будет
предоставлена должность на государственной службе, а о том, что при
наличии
вакансии,
у
всех
граждан,
профессионально
соответствующих, есть равные возможности эту должность получить.
Иными словами, должна быть исключена дискриминация любого
претендента по таким причинам, как: пола, расы, национальности,
языка, социального происхождения и имущественного положения,
места жительства, убеждений и отношения к религии.
Ключевые слова: государственная гражданская служба;
муниципальная служба; право на участие в управлении делами
государства; государственные должности
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The definition of equal access to public service implies the right of
every citizen to hold any public office without any discrimination. That is,
we are not talking about the fact that at the first request of a citizen he will
be given a position in the public service, and that if there is a vacancy, all
citizens, professionally relevant, have equal opportunities to get this
position. In other words, any applicant must not be discriminated against for
reasons such as sex, race, nationality, language, social origin and property,
place of residence, beliefs and attitude to religion.
Key words: state civil service; municipal service; right to
participate in the management of state Affairs; state positions

В Российской Федерации действует следующее
определение государственной службы, как профессиональной
служебной деятельности граждан по обеспечению исполнения
полномочий:
- Российской Федерации;
- федеральных органов государственной власти;
- субъектов РФ;
- органов государственной власти субъектов РФ;
- лиц, замещающих должности, установленные
Конституцией РФ [1] и федеральными законами для прямого
исполнения власти федеральных госорганов;
- лиц, замещающих должности, установленные
конституциями, законами и уставами субъектов РФ для прямого
претворения полномочий госорганов субъектов РФ.
В России начала 20 века, в основе концепции
учреждения кадров государственной службы как орудия власти,
сочетались принципы партийности, классовости, личной
преданности и землячества, а также номенклатурный принцип.
Все должности в аппарате организаций (государственные,
партийные, общественные), были включены в номенклатуру, а
все госслужащие в СССР являлись административноуправленческим персоналом.
Право в участии управлением делами государства в
некоторых конституциях - Испании, Монголии, Узбекистана и
Словакии – это совокупность политических прав и свобод,
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включающий право избирать и избираться в органы власти и
местного самоуправления, право принимать участие во
всенародном опросе, право равного допуска к государственной
службе [3;211].
Поступить на государственную службу имеют право все
граждане РФ, достигшие 18 лет, русскоязычные и
соответствующие следующим требованиям [2]:
определенный
уровень
профессионального
образования;
- стаж государственной службы или работы по
специальности;
- профессиональные знания и навыки для выполнения
должностных обязанностей.
У разных категорий и групп должностей гражданской
службы – разные требования к квалификации, а соответствие
претендента на вакансию гражданской службы, как и оценка его
профессионального уровня, проводится путем проведения
конкурса, по результату которого принимается решение о
занятии вакансии претендентом.
Отказать гражданину в принятии на государственную
службу или отстранить лицо, находящееся на государственной
службе, можно по следующим причинам:
- решением суда, вступившим в законную силу,
гражданин признан недееспособным или ограниченно
дееспособным;
- решением суда, вступившим в законную силу,
гражданин лишен права занимать государственные должности в
течение определенного времени;
при
наличии
у
гражданина
заболевания,
подтвержденного
медицинским
учреждением,
которое
препятствует исполнению должностных обязанностей;
- при отказе гражданина от процедуры проведения
допуска к государственной или иной тайне, если
государственная должность связана с использованием таких
сведений;
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- в случае близкого родства с государственным
служащим, связанным непосредственной подконтрольностью
или подчиненностью одного к другому;
- при наличии гражданства иностранного государства,
кроме специально оговоренных случаев;
в
случае
отказа
от
передачи
сведений,
предусмотренных ст.12 Федерального закона [2].
При поступлении на государственную службу для
предоставления необходимы следующие документы:
- заявление от претендента;
- удостоверение личности;
- трудовая книжка;
- документ о профессиональном образовании;
- справка из налоговой службы об имущественном
положении;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- другое.
В
некоторых
госорганах
федеральный
закон
предусматривает предоставление дополнительных сведений при
поступлении гражданином на государственную службу или
назначении
на
высшие
должности.
Занимающий
государственную должность служащий должен проходить
аттестацию, не чаще одного раза в год и не реже раза в четыре
года, и в случае признания его не соответствующим
занимаемой
должности,
служащий
либо
проходит
переподготовку, либо понижается в должности.
Гражданин, состоящий на государственной службе, не
имеет права:
- заниматься иной оплачиваемой работой, кроме
научной, творческой или педагогической;
- быть депутатом законодательных органов РФ или
субъектов РФ;
- лично или через доверенных лиц заниматься
предпринимательской деятельностью;
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- использовать служебное положение в пользу
политических
партий,
объединений
(общественных,
религиозных) с целью пропаганды.
Всеобщая декларация прав человека, в статье 21
устанавливает равный доступ граждан к государственной
службе своей страны, почти аналогичное утверждение мы
видим в статье 25 Международного пакта о политических и
гражданских
правах,
с
уточнением
об
отсутствии
необоснованных ограничений и проявлений дискриминации
любого рода.
Равный доступ к государственной службе заявлен в
конституциях многих европейских стран (со своими
особенностями) – Княжества Андорра, Венгерской Республики,
Латвийской и Литовской Республик, Княжества Лихтенштейн,
Великого Герцогства Люксембург, Республики Македония,
Королевства Нидерландов, Республики Польша, Португальской
Республики, Республики Сан-Марино, Турецкой и Словацкой
Республик, ФРГ, Хорватии.
Например, в статье 50 Конституции Португалии
установлено «право занимать государственные посты на
условии равенства и свободы», чтобы при этом не были
ущемлены ничьи интересы при найме, назначении,
продвижении по службе лица, имеющего на это право
вследствие нахождения на государственной должности [4;213].
В статье 101 латвийской Конституции предоставляется
каждому гражданину «право исполнения государственной
службы», в статье 33 литовской Конституции «поступать на
государственную службу на равных условиях», в 23 статье
Конституции Македонии – «право на исполнение публичных
функций», в статье 21 Хартии основных прав и свобод Чехии –
право доступа к «публичным функциям», в 60 статье польской
Конституции – «право допуска к публичной службе на равных
принципах».
В статье 33 Основного закона ФРГ действует замечание
о доступе к государственной службе «в соответствии со
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способностями,
склонностями
и
профессиональной
квалификацией».
В 70 статье турецкой конституции
оговаривается, что «за исключением квалификационных
требований, никакие ограничения не могут быть установлены
при поступлении на службу» [5;199].
Возможность равного доступа к государственной службе
весьма важна для предупреждения бюрократизации госаппарата
и трансформации его в независимую силу, изолированную от
народа, и призвана обеспечить естественную сменяемость,
развитие аппарата управления и недопущение его перерождения
в отдельное сословие.
Анализируя представленные материалы, можно сделать
следующие выводы:
- право равного доступа к государственной службе,
установленное в статье 21 Всеобщей декларации прав человека,
отражено в большинстве правовых актов международного
уровня;
- в Европейской Конвенции о защите прав человека
отсутствуют нормы права граждан на допуск к государственной
службе, при этом оно закреплено конституциями большинства
европейских государств;
в
законодательстве
РФ
конкретизируется
равноправный доступ любого индивида к государственной
службе и определяет равные условия ее прохождения, вне
зависимости от происхождения, расы, национальности, пола,
служебного и имущественного положения, убеждений,
отношения к религии, членства в общественных объединениях,
как и от иных условий, не сопряженных с деловыми и
профессиональными компетенциями.
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В статье рассматриваются вопросы и перспективы
современного профессионального образования на базе ГАПОУ
"Чистопольский многопрофильный колледж". Чтобы искать
оптимальные способы обучения на основе сотрудничества
школьников, студентов, учителей, в колледже разработан план
действий по принципу «обучения и работы, трудоустройство и
обучение».
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The article discusses the issues and prospects of modern vocational
education on the basis of the GAPOU "Chistopol Multi-Profile College". To
search for optimal ways of learning based on the cooperation of
schoolchildren, students, teachers, the college has developed an action plan
on the principle of "learning and work, employment and learning."
Keywords: education, reform, competence

Система современного профессионального образования
и с его этапами обучения - это особый социальный институт с
его конкретными формами работы, методами, целями и
перспективами развития для каждого уровня. Одна из основных
идей современных концепций непрерывного обучения - это
спрос на молодых людей, адаптированных к динамичным
изменениям жизни. Современный человек как профессионал не
просто исполнитель трудового процесса, но организатор
самостоятельного принятия оперативных решений, способный
исправлять
свои
действия
и
поведение,
а
также
производственный процесс и способный к быстрой адаптации в
необычных обстоятельствах. Все это требует не только
фундаментального профессионального обучения, но и
психологической подготовки высокого уровня и обширного
диапазона знаний. Решение такой важной общественной
проблемы возможно только с помощью пожизненной
образовательной системы, организованной в соответствии с
современными требованиями[1].
В современной образовательной сфере вертикальная и
горизонтальная координация между школами и учреждениями
профессионального образования в некоторой степени
ослабевает. Во многих случаях инновационные процессы
получили частичный характер. Некритический подход к
западному опыту и глобализация и недооценка собственных
достижений (если таковой имеется) сразу же показал себя. Мы
должны убедить каждого члена общества в том, что знания и
профессиональные навыки принесут успех в жизни. К
сожалению, негативное отношение к некоторым профессиям
часто вызваны отсутствием информации.
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Сегодня профессионал должен знать такие предметы,
которые ранее не учитывались: профессиональные психология,
этика, эстетика, общественные отношения, коммуникабельность
и т. д. Программы обучения должны предусматривать
установление методы, направленные на квалифицированных
специалистов и подготовить качественную подготовку
студентов, повысить уровень конкретных и общих знаний[2].
Роль конкретных или ситуационных примеров отлично
подходит для людей, чтобы адаптироваться к образовательной
профессиональной среде и достижения успеха, для оценки
личных способностей и навыков. Важность международных
стандартов растет, и поэтому значимость приобретают такие
союзы, как «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» –
официальный оператор международного некоммерческого
движения WorldSkills International, миссия которого –
повышение стандартов подготовки кадров.
WorldSkills
Russia проводит всероссийские чемпионаты
- конкурсы
профессионального мастерства между студентами колледжей и
техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители
региональных первенств соревнуются на Национальном финале
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей
формируется расширенный состав национальной сборной для
участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. За
полувековую
историю
международного
движения
к WorldSkills присоединились 79 стран. Россия это сделала в
2012 году. За шесть лет были проведены порядка 500
региональных, корпоративных, вузовских и национальных
чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч
участников.
Цель нынешней образовательной системы, семьи и
сообщества - научить граждан и особенно молодых людей
работать и наслаждаться плодами их труда, развивать молодежь
в позитивном социальном направлении, поэтому возникает
необходимость иметь такие программы и проекты (на
региональном, федеральном, международном уровне), чтобы
106

Научные
горизонты

№ 10(14) | 2018

ISSN 2587-618Х

учесть их интересы. Такие программы приносят большой
положительный эффект и приносят пользу даже возможностью
участия и тем более победы.
На базе ГАПОУ «Чистопольского многопрофильного
колледжа»
реализуются следующие образовательные
программы:
26.02.03 Судовождение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
19.01.17 Повар, кондитер
26.01.07 Матрос
26.01.08 Моторист (машинист)
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
29.01.07 Портной
38.01.02 Продавец, котролер-кассир
43.1.02
Парикмахер
43.01.09 Повар, кондитер
19.02.10 Технология продукции общественного питания
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
38.02.04 Коммерция

Обучение проходят более 500 студентов. Современные
процессы требуют введения новых знаний и технологий в
соответствии с уровнем образовательных стандартов. Внедрение
государственных стандартов профессиональной подготовки
является объектом комплексного подхода, который необходим
для прорыва в функционировании и совершенствовании
профессионального
образования.
Поэтому
на
базе
Чистопольского
многопрофильного
колледжа
для
систематизации профессионального обучения происходит
согласованное взаимодействие работников образования с
экономистами, социологами, работодателями, поставщиками
услуг на рынке труда, профессиональными союзами и учеными.
Общество должно разработать правильные стратегии для
удовлетворения потребностей рынка образования и труда, а
также количества работодателей, определить стратегические
области и направления, определяющие, какая квалификация
необходима
и
где.
Это
гарантирует
выпускникам
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профессиональных
училищ,
такой
уровень
(общеобразовательной,
общепрофессиональной
и
психологической) подготовки, который позволит им плавно
адаптироваться к изменениям, происходящим в социальной и
промышленной областях.
Прогресс, на занятиях в колледже, достигнут поиском
эффективных способов обучения, открытого преподавания,
хорошо организованных практических занятий, активным
участием в различных проектах и профессиональной
подготовкой персонала.
В настоящее время происходит быстрый процесс
интеграции и интернационализация в образовании. Учреждения
образования с их профилями, целями и задачами должны быть
превращены в образовательные, экономические и культурные
центры широкого профиля, которые, в свою очередь, должны
знать о своих целях, возможностях и опыте отношения
общества, который должен соответствовать интересам
различных
учреждений
как
цепочки
«ученик-ученик
(родитель)». С целью поиска оптимальных способов обучения
на основе сотрудничества школьников, студентов, учителей, в
колледже разработан план действий по принципу «обучения и
работы, трудоустройство и обучение».
Важнейшим требованием к трудоустройству является
ознакомление с основными элементами профессиональной
подготовки - профессиональной компетенции, по меньшей мере,
в одной профессии. И профессиональное обучение,
предлагаемое нашим колледжем, в широком диапазоне
многомодульных образовательных программ, дает больше
шансов на занятость и самореализацию, а также лучшие
перспективы для установления успешного бизнеса.
Реформа образования также открывает путь для того,
чтобы все виды образовательных учреждений сформировались и
превратились в многоплановую, многоступенчатую и
многофункциональную систему. На их основе могут создаваться
различные отделы образования и секторы для разных форм и
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направлений, таких как краткосрочные курсы повышения
квалификации и переподготовки, а также услуги по
прогнозированию спроса на трудовую и профессиональную
ориентации. Кроме того, это дает нам возможность оперативно
отреагировать на то, чтобы направлять избыточную рабочую
силу в нужное направление и переучивать, находясь в тесной
взаимосвязи с биржей труда.
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УДК 37.03
РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
(трактовка классификации художественных методов в
рамках школьного курса литературы)
Пылева Татьяна Ивановна
учитель русского языка и литературы, высшая категория
Почѐтный работник общего образования РФ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Школа № 1286"(Россия, г. Москва)
В статье представлены возможные варианты трактовки
классификации художественных методов русской литературы,
изучаемых школьной программой на углублѐнном уровне. В работе
анализируется
сходство развития литературы и человеческой
личности. Автор указывает на некоторые особенности этой аналогии,
выдвигая гипотезу о возможных путях дальнейшего развития событий.
Практическое применение выработанной концепции (сценарий
литературной гостиной) может оказать значительную помощь в работе
школьного учителя литературы.
Ключевые слова: литература, художественный метод,
классификация

THE RESEMBLANCE OF LITERATURE AND HUMAN
PERSON’S DEVELOPMENT
Pilova Tatiana Ivanovna
The teacher of Russian language and Literature, the teacher of
highest qualification
The honored worker of Secondary Education of Russian Federation
Moscow State Budgetary Educational Institution
School №1286 (Russia, Moscow)
The article presents some possible interpretation variants of literary
classification methods of the Russian literature, included in school
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curriculum in advanced level. The article considers the resemblance of
literature and human person‘s development. The author points out some
peculiarities of this analogy making a hypothesis about some possible ways
of further course of events. The practical application of this concept (literary
readings scenario) could prove useful to the school teachers of literature.
Key words: literature, literature method, classification

Изучая литературные методы на уровне, немного более
углублѐнном по сравнению с уровнем школьной программы,
можно заметить некоторую закономерность в том, как
развивалась художественная мысль на протяжении всего
существования человеческой цивилизации. Если проследить
этот процесс на примере русской литературы, то при известной
доле воображения можно сравнить его с развитием
человеческой личности, свойства которой бесконечно
многообразны, но на определѐнных этапах сходны с чертами
абсолютного большинства. Если выстроить эту аналогию до
конца, не отвлекаясь на непринципиальные мелочи, можно
прийти к удивительным выводам относительно дальнейшего
развития литературы как вида искусства и одновременно многое
понять в закономерностях формирования человеческого
характера.
Цель данной работы: доказать сходство в развитии
литературы и человеческой личности, в их устройстве, дойти до
логического конца этой аналогии, выдвинуть гипотезу о
возможных путях дальнейшего развития событий, а также
попытаться найти какое-либо практическое применение
выработанной концепции. Достигнуть этой цели можно с
помощью выполнения следующих задач: - изучить каждый
художественный метод в отдельности; - выстроить
умозаключения в логическом порядке; - установить чѐткие
параллели; - прийти к логическому выводу, позволяющему поновому взглянуть на рассматриваемый вопрос и выдвинуть
гипотезу о дальнейшем развитии современной литературы; описать возможные пути применения всех этих результатов на
практике.
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Каким бы ни был результат, он окажется абсолютно
субъективен. Данная работа представляет собой всего лишь
один из возможных вариантов трактовки классификации
художественных методов и имеет отношение только к русской
литературе. Как любая гипотеза, она подразумевает спорность
заключѐнных в ней положений.
Итак, разговор пойдѐт о сходстве в развитии человека
как личности и члена общества и развитии литературы как вида
искусства. Идея эта не нова: нечто похожее, только
относительно истории каждого отдельно взятого народа,
говорил Лев Николаевич Гумилѐв, основавший пассионарную
теорию энтогенеза. В этой теории тоже прослеживается
параллель между историей человеческого индивидуума и
судьбой народа. Согласно этой теории, каждый этнос
переживает фазы толчка, инкубационного периода, подъема,
перегрева, надлома, инертности, деградации и, наконец, гибели.1
Настало время обосновать законность этой мысли с
помощью литературоведческой классификации художественных
методов, которая всегда интересовала исследователей,
поскольку именно в ней так чѐтко прослеживается свойство
литературы как системы, мало того – системы, неразрывно
связанной с мировой историей. В этой системе каждый элемент
–уникальное явление, частица искусства воздействовать словом,
и в то же время все эти элементы прочно взаимосвязаны,
поскольку без одного невозможно и другое. Джон Голсуорси
писал: «Приходилось ли вам когда-нибудь видеть скелет змеи,
одного из самых удивительных и изящных земных созданий?
Так вот, Литературу можно сравнить со скелетом бесконечной
змеи: каждый позвонок чем-то отличается от предыдущего и
все-таки таинственным образом соединѐн с ним. <…>

См.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%
BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0
1
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Литература – словно нитка драгоценных камней, и ни один из
них не похож на другой».1
Такими «драгоценными камнями» можно назвать и
литературные методы. Их принято соотносить с определѐнными
историческими периодами, но, как правило, при ближайшем
рассмотрении оказывается, что, во-первых, произведений,
написанных исключительно по канонам какого-нибудь одного
метода, почти нет, и, во-вторых, что в творчестве всякого
писателя присутствует своя «периодизация», и, даже тогда,
когда «официальное» действие метода заканчивается, черты его
продолжают появляться в более поздней литературе, а приѐмы
использоваться писателями последующих поколений. Это также
характеризует литературу как систему, поскольку в системе
изначально не бывает ничего «лишнего», всѐ продумано, и
любые мелочи служат единой цели.
Здесь проходит первая явная параллель с другой
системой – системой развития человеческой личности. Характер
человека, пройдя определѐнный этап своего развития, никогда
не остаѐтся без изменений – это означало бы возвращение к
нулевому уровню и остановку всякого прогресса, деградацию.
На том, что было прежде, строится настоящее и нельзя
отвергать ничего из того, что пройдено, чтобы не сделать
ошибки. Это свойственно, пожалуй, вообще всему в мире. В
рассказе Рэя Бредбери «И грянул гром» мысль о
систематичности всего сущего представляет собой центральную
идею. Проделанной исследовательской работой хочется
доказать, что рассмотрение как человеческой личности, так и
литературы вне их систематичности неверно, поскольку это
обедняет и искажает их суть. Конкретизация приносит нам
первые чисто «человеческие» параллели.
Говоря о методах, начать в данном случае следует с
Барокко. Барокко – это метод, появившийся примерно в XVI
веке, и для него характерно противоречивое восприятие мира,
способность «сочетать несочетаемое». Устремлѐнное к
1

См. №3 в Библиографии, стр. 234-235
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упорядочению мира, оно творило собственную его модель,
основанную на единстве научного и художественного познания.
Оно обострило интерес к человеческой личности, мечущейся в
тисках сложных, часто неразрешимых проблем, заданных ей
этим огромным, непостижимым, хаотичным миром, с которым
человеку никогда и ни за что не справиться. Человек очень
хочет хоть что-нибудь понять в этом мире, но у него ничего не
получается. Как бы в утешение мыслители Барокко выдвигают
знаменитый принцип «Весь мир театр, а люди в нѐм актеры»
(Шекспир).
Не сходны ли все эти особенности с особенностями
мировосприятия человека в самом раннем возрасте, когда он
пытается постичь этот мир весь, сразу, и абсолютно всѐ в нѐм
воспринимается им в первый раз? Ребѐнку точно так же
свойственно совмещение несовместимого, поскольку законы
окружающего мира пока ещѐ не изучены им до конца и,
следовательно, не стесняют его фантазии. Мироощущение
ребѐнка причудливо, поскольку свободно от ограничений. «У
ребѐнка своѐ особое умение видеть, думать и чувствовать; нет
ничего глупее, чем пытаться подменить у них это умение
нашим», - утверждал Жан-Жак Руссо». В Барокко образ
человека вообще напоминает образ ребѐнка, отношения между
человеком и миром максимально приближены к отношениям
между миром и ребѐнком, познающим, но строящим свой
собственный, по устройству весьма далѐкий от реального мир.
Ребѐнку, как и человеку Барокко, свойствен страх перед
неведомым, но также и слепая, чисто детская храбрость и
дерзость. Но ребѐнок растѐт, приближается к школьному
возрасту, сознание его развивается, и наступает период
«Классицизма» – новый этап в его развитии.
Классицизм – метод XVIII-XIX веков. В традиции
Классицизма мир устроен абсолютно правильно, всѐ в нѐм
подчинено справедливым и разумным законам, которые человек
должен постичь с помощью своего ума. Если у человека что-то
складывается не так, то причина этого – дурное воспитание.
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Человек должен уметь управлять своими эмоциями и полагаться
на разум, а то, что с его помощью понять нельзя, просто
отсутствует. Эстетической ценностью для Классицизма
обладает лишь непреходящее, неподвластное законам времени,
он стремится найти и запечатлеть его устойчивые родовые
черты (с этим связаны принципы типизации характеров).
Классицизм в младшем школьнике – это его привязанность к
ограничениям, привязанность бессознательная и сама собой
разумеющаяся. В это время над человеком все ещѐ самая
сильная власть – это влияние родителей, указавших нормы
поведения, следовать которым для ребѐнка этого возраста
абсолютно естественно. У него пока нет желания вырваться,
начать устраивать свою жизнь по собственным законам, его не
раздражает то, что действия его полностью просчитаны
взрослыми. Ему комфортно в такой ситуации, потому что ему
пока ещѐ не присуща самостоятельность в полном смысле этого
слова. Вечная логика и «правильность» для него неосознанный
идеал – неосознанный потому, что он ещѐ не задумывается о
своѐм собственном идеале. Также характерна склонность детей
этого возраста выражать своѐ мнение о людях, книжных
персонажах
или
явлениях
оценочными
категориями
добрый/злой, хороший/плохой, и это чем-то напоминает
классицистическую типизацию характеров. Важно то, что выйдя
из этого состояния, он уже никогда к нему не вернѐтся.
Пожалуй, Классицизм – это единственный метод, шансы на
повторение у которого практически равны нулю – и в
литературе, и в жизни человека. Правда, существует более
поздняя форма «жизненного Классицизма» - склонность к
сентенциям и авторитарности, часто проявляющаяся в старости,
но, как правило, это случай людей, почти не выходивших из
состояния «Классицизма» всю свою жизнь – такие люди
нередки.
Наиболее характерная параллель – это переход от
Классицизма к Романтизму. Эта классическая схема более
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всего способствует зарождению мысли о схожих путях развития
литературы и развития человеческой личности.
Итак, Романтизм как метод появился примерно в XVIII
веке и, по всем показателям, существует до сих пор, хотя
некоторые исследователи ограничивают период его развития
XIX веком. Отвергая повседневную жизнь современного
общества как бесцветную и прозаическую, романтики
стремились ко всему необычному. Они открыли необычайную
сложность, глубину духовного мира человека, внутреннюю
бесконечность человеческой индивидуальности. Человек для
них – малая вселенная. Напряжѐнный интерес к сильным и
ярким чувствам, к тайным движениям души, тяга к
интуитивному и бессознательному – главные черты
романтического мировосприятия. Столь же характерно для
Романтизма
повышенное
внимание
к
единичному,
неповторимому в человеке, культ индивидуальности. По
мнению романтиков то, что человек не сделает за свою жизнь,
больше никто выполнить не сможет. Каждый человек приходит
в мир со своей определѐнной целью, и в еѐ осознании состоит
человеческое счастье. Но Романтизму свойственно и чувство
сопричастности
стремительно
развивающемуся
миру,
включѐнности в поток жизни, в мировой исторический процесс,
ощущение скрытого богатства и беспредельных возможностей
бытия. Романтики страстно верили во всемогущество
свободного человеческого духа. Они мечтали не о частичном
усовершенствовании жизни, а о целостном разрешении всех еѐ
противоречий. Разлад между идеалом и действительностью,
характерный и для предшествующих направлений, приобретает
в Романтизме необычайную остроту и напряжѐнность. При этом
в творчестве одних романтиков преобладала мысль о господстве
в жизни непостижимых и загадочных сил, о необходимости
подчиняться судьбе, а в творчестве других - настроения борьбы
и протеста против царящего в мире зла.
В человеческой жизни период «Романтизма», как нам
кажется, начинается соответственно так называемому
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«переходному возрасту» и продолжается довольно долго,
совсем же не исчезает никогда – судьба его в литературе, как
уже было сказано, развивается примерно так же.
Итак, сходство поразительно. В юном возрасте человек,
наконец, ощущает потребность в том, чтобы выделить,
осмыслить и растолковать окружающим своѐ «Я». Осознание
себя как самостоятельной личности приводит к множеству
конфликтов, в первую очередь с людьми, которые и без того
привыкли видеть в тебе личность и потому не понимают, зачем
тебе доказывать это им и всему миру, крича на каждом углу о
том, какой ты особенный. В таком состоянии человек, напротив,
бывает уверен, что его не воспринимают как индивидуальность,
и из чувства несправедливости, порождѐнного этой
уверенностью, вырастает культ индивидуальности, идентичный
романтическому. В этом возрасте человек впервые серьѐзно
задумывается о каких-то глобальных проблемах, причѐм это
именно глобальные проблемы, проблемы всего человечества.
Чувство молодости порождает чувство веры в возможность в
одиночку победить все мировое зло, человеку искренне хочется
все переменить, добиться такого огромного счастья, что его
хватит на всех – разом разрешить все существующие проблемы,
только найдя какой-нибудь чудесный алгоритм. Эти мечты
очень быстро омрачаются: родителями, искренне желающими
предостеречь ребѐнка от тех разочарований, которые они когдато пережили сами, друзьями, которые, думая о том же,
становятся ревнивы к собственным идеям и напускают на себя
равнодушие из обыкновенного желания позлить. Получается
замкнутый круг, в основе которого лежит все тот же
пресловутый романтический разлад между идеалом и
действительностью, и побочный эффект в данном случае –
неприязнь к абстрактному ничего не понимающему «обществу»
- черта также чисто романтическая. Следуя все тому же
сценарию, дальше пути расходятся: кто-то продолжает искать
«разгадку», кто-то покоряется судьбе и целиком уходит в
подчѐркивание
собственной
индивидуальности
и
в
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самовыражение, а также в протест против «навязываемых»
норм. Следствием юношеского романтизма можно считать
появление всяческих субкультур, а также увлечение
литературой фэнтези, дающей читателю альтернативную, более
привлекательную реальность, не имеющую ничего общего с
«обыденной» «серой» действительностью.
Как бы то ни было, человека начинает интересовать
реальность, законы по которым она устроена – первоначально
благодаря инстинкту самосохранения. Период, наступающий
вслед за этим переходом (как правило на смене ранней
молодости более зрелой, но все ещѐ также молодостью) следует
отнести к «жизненному Реализму», который, как и «жизненный
Романтизм», полностью не исчезает уже никогда.
Реализму как методу это тоже свойственно, поскольку
он, появившись примерно во второй трети XIX века, остаѐтся не
менее актуальным и до сих пор. Суть Реализма была очень
метко выражена Фридрихом Энгельсом, определившим его как
«правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных
обстоятельствах». Действительно, следуя реалистической
концепции, художник изображает жизнь в образах,
соответствующих сути явлений самой жизни и создаваемых
посредством типизации фактов действительности. Утверждая
значение литературы как средства познания человеком себя и
окружающего мира, Реализм стремится к глубинному
постижению жизни, к широкому охвату действительности с
присущими ей противоречиями, признает право художника
освещать все стороны жизни без ограничения. В Реализме
верность действительности становится ведущим критерием
художественности. Изображение мира утрачивает, как правило,
абстрактно-условный, аллегорический характер, одновременно
поднимаясь и над натуралистической детализацией; оно
обретает нередко такую степень жизненности, что о
литературных героях говорят как о живых людях.
В реалистической литературе внутренний мир и
поведение героев несут на себе, как правило, неизгладимую
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печать времени, и всѐ же в зрелом Реализме обстоятельства
изображаются лишь как необходимая предпосылка раскрытия
душевного мира людей. Реалистическому искусству присуще
стремление рассматривать действительность в развитии,
способность обнаружить и запечатлеть в образах возникновение
новых форм жизни и социальных отношений, новых
психологических и общественных типов. Кардинальная
проблема Реализма – соотношение правдоподобия и
художественной правды.
В конце XIX – начале XX веков в противовес
главенствовавшему
до
этого
Реализму
появляются
разнообразные новые течения: сначала Символизм, цель
которого – вернуть поэзии поэтичность, причем за счет символа,
иносказания – наиболее действенного, по мнению символистов,
способа выражения идеи, которая не может и не должна быть
выражена прямо, специально предназначенными для этого
словами, а потом, после кризиса Символизма, два основных
вытекающих из него направления: Акмеизм и Футуризм.
Акмеисты противопоставили мистическим устремлениям
Символизма к
«непознаваемому» «стихию
естества»,
декларировали конкретно-чувственное восприятие «вещного
мира», возврат слову его изначального, не символического
смысла. Однако сужение представлений о назначении
искусства, эстетизация «земного», противопоставленная
социально-историческому осмыслению жизненных явлений не
позволили поэзии Акмеизма подняться до отражения реальных
проблем действительности. Общей основой футуристического
же движения было стихийное ощущение «неизбежности
крушения старья», художественное же творчество должно было
стать не подражанием, а продолжением природы, которая через
творческую волю человека создаѐт «новый мир» и «новое
человечество». Футуристы беспрестанно экспериментировали
над стиховой графикой, рифмой, настаивали на неограниченном
«словотворчестве» вплоть до изобретения индивидуальных
диалектов.
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Этот «взрыв» новых течений, мыслей, теорий,
потребность в переменах, после долгого затишья особенно
безудержная и жадная, напоминает период в человеческой
жизни, когда человек уже средней молодости, можно сказать
зрелый, вдруг оглядывается назад и ужасается: как так быстро
пролетело время? Ему кажется, что он слишком много этого
времени потратил впустую, ему страстно хочется больше не
повторять этой ошибки и жить в полную силу, хочется
избавиться от того жизненного порядка, который он установил
сам себе, хочется вырваться из пресловутой обыденности, вновь
начавшей пугать своей безысходностью. И так наступает
краткая «вторая юность», второе духовное рождение человека,
переосмысление уже прожитого и подготовка к грядущему. Это
время больше грустное, но по-своему прекрасное, длится оно
недолго и, к сожалению, очень часто заканчивается состоянием
тяжѐлой депрессии, многие черты которой свойственны
литературе Модернизма.
Коренным свойством литературы Модернизма является
убеждение в глубоком и непреодолимом разрыве между
духовным опытом личности и доминирующими тенденциями
общественной жизни, ощущение насильственной изоляции
человека от окружающего мира, замкнутости, отчуждѐнности и
бесконечной
абсурдности
каждого
индивидуального
существования и всего макрокосмоса в действительности. Для
Модернизма человек остаѐтся жертвой непознаваемых,
враждебных сил, формирующих его судьбу.
Как заметно из этой характеристики, от Модернизма
довольно просто перешагнуть обратно, к Барокко, и завершить
тем самым круг, подтвердив любимую романтиками идею о
возвращении стариков в детство – совершенное состояние
любого человека. Но мы останемся верны своим наблюдениям и
закончим этот путь по-другому. Через все эти изменения
проходит каждый, поскольку они естественны, но система
взглядов и характер неповторимы, а потому всякому человеку
присуще его собственное «течение», если можно так
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выразиться, и к этому-то «природному» своему состоянию
человек возвращается в конце жизни, как к истине, которая
наконец-то не требует никаких доказательств.
Итак, мы подобрали совершенно чѐткие параллели,
которые действительно совпадают, не только содержательно, но
и хронологически и логически. Следовательно, мы можем
перейти к формированию гипотезы, следующей из выявленной
нами и, по всей видимости, действительно существующей
закономерности, а также предположениям о возможных
вариантах реализации нашей работы на практике.
Можно сказать, что сейчас литература находится в
состоянии, соответствующем состоянию умирающего человека.
Точно так же наступает решающий момент, за которым либо
последует обретение бессмертия, либо наступит небытие. На
настоящий момент шагом вперѐд будет только шаг назад.
Следует выразить уверенность, что именно позади мы оставили
много такого, что помогло бы литературе ещѐ больше
приблизиться к величайшей конечной цели любого вида
искусства, всего искусства в целом: к осознанию и достижению
человеческого счастья. В жизни человечества и в литературе
готовится новый этап, который, скорее всего, будет тяжѐлым, но
полным перемен, и в основе его будет лежать множество старых
открытий, осмысленных по-новому.
Что же можно сказать о том, каков практический смысл
достигнутых результатов? Трудно привести более наглядный
пример не косвенного соприкосновения формирующейся
человеческой личности и литературы как таковой, чем школа,
где детям в той или иной степени успешно преподаѐтся такой
предмет, как литература. Не имеет смысла отвергать тот факт,
что большинство детей равнодушны к этим урокам, несмотря на
то, что именно они, казалось бы, дают каждому из них
возможность проявить себя как личность. Конечно, решающую
роль в этом вопросе играет профессионализм учителя, но не
стоит забывать о построении школьной программы и нормах
подачи материала на уроках и его трактовки. Возможно, если
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учесть взаимосвязь рассмотренных методов и возрастных
изменений в характере ребѐнка, можно было бы достичь
большего успеха в воспитании литературной грамотности у
молодѐжи. К работе прилагается план творческого
внепрограммного урока, разработанного автором с учѐтом
изложенных выше умозаключений. Аналогия, показавшаяся нам
интересной в начале работы, действительно существует.
Литература, действительно, развивается по законам, схожим с
законами развития личностного. Представляется, что это так в
первую очередь потому, что за каждой книгой, за каждой
строчкой стоит хотя бы один человек, и вся литература в целом
– это в первую очередь люди. Это – и мы с вами, мы – писатели
и читатели. И то, какой она будет, зависит от нас.
Приложение
Сценарий литературной гостиной по книге
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Перед тем, как собрать детей в конференц-зале, развесить
на стенде у входа работы учеников, принимавших участие в конкурсе
рисунков.
Цели:
- знакомство с творчеством писателя;
- воспитание читательской культуры, развитие навыков
анализа художественного произведения;
- развитие индивидуальных творческих способностей
учащихся 5-6 классов.
Использованные
педагогические технологии: педагогика
сотрудничества, технология эвристической беседы.
1-ый урок:
1. Открыть гостиную песней о Маленьком принце («Кто тебя
выдумал, звѐздная страна…»), исполненной под гитару.
2. Вступительное слово ведущих.
3. Презентация. Вопросы детям по некоторым высказываниям
из текста произведения.
4. Сценки: «Маленький принц и фонарщик», «Маленький
принц и Король, Пьяница и Делец», «Маленький принц и роза» (дети).
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5. «Всѐ-таки взрослые поразительный народ…» Беседа-диспут
по прочитанной книге. Анализ отдельных фрагментов с элементами
эвристической беседы.
6. Вопрос к детям:
- Кому посвящѐн «Маленький принц»?
Небольшое сообщение о Леоне Верте. Предложить детям
связать сведения о чертах характера этого человека и содержание
книги и подумать, почему именно Леону Верту посвящено
произведение Экзюпери.
7. Дискуссия на тему взрослых и детей, детской мудрости и
взрослой детскости, взаимопонимания и путей к компромиссу.
2-ой урок:
1. Рассказ - презентация об Экзюпери (Жизнь как книга).
2. Постановка перед детьми вопроса: о ком вообще идѐт
речь в «Маленьком принце», кто – герой? Подведение детей к
понятиям
притчи,
иносказания
и
символа.
Работа
с
литературоведческой терминологией.
3. Толкование главных образов произведения, основанное на
той идее, что Маленький принц – человек, и вся его история – это
переданное через символы человеческое бытие, а другие персонажи
также аллегоричны. (Роза – женщина, Лис – друг, Король – власть и т.
д.)
4. Чтение лучших сочинений на тему «Моя звезда» (конкурс
на лучшее сочинение также проводился в период подготовительной
работы) – желательно не называя имѐн авторов.
5. Итоги урока. Рефлексия.
По окончании гостиной дети получают конфеты и
расходятся, а организаторы распределяют места, подписывают
грамоты и дипломы, собирают подписи учителей русского языка и
литературы, ведущих уроки в 5-ом и 6-ом классах, на итоговой
общешкольной линейке награждают всех участников грамотами,
победителей дипломами, занявших 1-ые места в конкурсах –
дипломами и изданиями «Маленького принца». Результаты работы
(фото-отчѐт) освещается в школьном издании – газете «Юный
филолог».
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В этой статье представлен обзор метафорической концепции
современной лингвистики, изучение которой инициирует развитие
познавательной науки, ее значение, а также основные черты
когнитивной метафоры.
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In the twentieth century, against the background of the
development of new directions, the metaphor becomes for linguistics
as a whole a certain unifying phenomenon, the study of which
initiates the development of cognitive science. However, until the
last decades of the twentieth century, when the problem of the status
of metaphor in conceptual theory began to attract the special
attention of linguists, the studies on this subject were of a casual
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nature and did not stand out in separate, well-founded theories. On
the one hand, the metaphor implies a similarity between the
properties of its semantic referents, since it must be understood, and
on the other hand, the dissimilarity between them, since the metaphor
is meant to create some new meaning. In the history of linguistics,
there were several interpretations of the question of the classification
of metaphors. Different researchers identified them in certain types,
developed different approaches and criteria, according to which then
metaphors were distributed to different classes. Within the
framework of the metonymic (based on the contiguity of concepts)
two variants are planned, a metonymic phenomenological strategy
and a metonymic noumenological strategy. The first specifies
conceptualization through examples, patterns, or simply through
individual manifestations. For example, love can be conceptualized
through examples of couples in love - Romeo and Juliet, Farxod va
Shirin, Layli va Majnun - or through the manifestations of love:
"Love is kissing, meeting, excitement." The second strategy uses
hyperonimics. This is a classic definition through gender and species
specificity: "Love is a feeling that arises between a man and a
woman." At the heart of both strategies are the relations of
contiguity. One phenomenon is determined through another,
homogeneous to it [1].
The cognitive metaphor, consisting in transferring the feature
of an object to an event, process, situation, fact, thought, idea,
concept theory and other abstract concepts, gives the language
logical predicates that designate consistency, causality,
purposefulness, deducibility, conditioning, conciseness. The
combination of abstract names is more based on various figurative
representations, a metaphor. As predicates of names with the
meaning of an emotional state, words in their direct nominative
meaning are not always suitable, since it is a reconstructed, not
observable, world. From a formal point of view, the metaphorical
transfer consists in the use of a word or word combination intended
to denote certain objects of reality, for naming or characterizing
other objects on the basis of the conditional identity of the
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predicative attributes attributed to them [3]. Language mechanisms
for the realization of metaphorical transfer in the artistic text are very
diverse. Metaphorical transfer is carried out: 1) when naming an
object: thehousewasawhiteelephant - the house was a white elephant;
2) when a noun is used in a predicative qualifying function:
hehadbecomealmostamyth - he became almost a myth; 3) when
using verbs and verb forms in the function of a predicate:
bydesertinghiswifeandchild - leaving his wife and child; 4) when
using adjectives and adverbs: coldgreyeyes - cold gray eyes,
thespideryfingersofherhands - careless fingers of her hands; 5) in
genitive combinations: crownofred-goldhair - crown of red gold hair;
6) in comparative constructions : afilmlikeabirdwasbeginningtocome,
followedher - the film began to come to the bird, pursuing it; 7) in
stable phraseological combinations [4]. The associative connections
that arise under metaphorical transfer have a generally accepted
character or are based on a subjective-authoritative assessment of the
phenomena under consideration. The existence in the language of
ethnically marked images, which form the basis of phraseological
combinations, predetermine their wide use in fiction for character
qualification.
So, the associative connections that arise under metaphorical
transfer have a generally accepted character or are based on a
subjective-authoritative assessment of the phenomena under
consideration. The existence in the language of ethnically marked
images, which form the basis of phraseological combinations,
predetermine their wide use in fiction for character qualification.
Reference
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Metaphor has been subject of debate and analysis since
ancient times and one of the questions philosophers, scholars,
linguists, etc. have tried highlights of notion ―metaphor‖. The origins
of the study of metaphor can be traced back to ancient Greece,
mainly Aristotle (fourth century BC), who viewed metaphor as
implicit comparison, which is based on analogy. According to
Aristotle, the primary function of metaphor is stylistic and
ornamental [1]. It is used for aesthetic reasons, mainly in poetry, to
express a concept in an eloquent way. He pointed out the persuasive
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function of metaphor, seeing it as an effective rhetorical figure to be
employed in political discourse. His view of metaphor forms the
basis so-called comparison theory of metaphor. This approach sees
metaphor as ―a kind of comparison, a condensed simile‖ based on
similarity [2].
Metaphor is one of the most productive means by which
verbalization of reality occurs. It is also a universal way of knowing
and conceptualizing the real world. Conceptual metaphor (or
cognitive metaphor) is one of the basic mental operations, a way of
knowing, structuring and explaining the world around us; the
intersection of knowledge about one conceptual area in another
conceptual area. The foundations of the cognitive theory of metaphor
were laid down by George Lakoff and Mark Johnson in their
influential work ―Metaphors We Live By‖ (1980). Their key
argument is that the metaphor forms an inherent part of our
conceptual system – in their words, ―our ordinary conceptual system,
in terms of which we both think and act, is fundamentally
metaphorical in nature‖. Although the cognitive theory of metaphor
tends to be described as radically new, the cognitive dimension of
metaphor had been recognized by previous scholars. The interaction
theory viewed metaphor as a mental process, and even before that a
number of philosophers, including John Locke, Giambattista Vico,
and Immanuel Kant, had discussed the cognitive implications of
metaphor.
Three main features characterize the cognitive theory:
1. The cognitive approach views metaphor not just as a
matter of language, but as a matter of thought as well. Cognitive
theorists argue that the metaphor is an important tool by means of
which we conceptualize reality. This then has an impact on the way
we behave and act.
2. In contrast to the substitution and the comparison theories
that view metaphor as extraordinary and ornamental, the cognitive
theory emphasizes that metaphor is a matter of ordinary, everyday
language. A set of conventional metaphorical concepts is realized in
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the language that we use every day to speak about our experience,
including abstract concepts, such as love and time.
3. Metaphor is defined as a mapping of structure from one
conceptual domain, the source domain, to another conceptual
domain, the target domain. This mapping is not based on similarity
between the two concepts, as believed by the comparison theory of
metaphor, but rather on the correlation of our experience in these two
domains and our ability to structure one concept in terms of the other
[3].
In the 20th century, metaphors became a unifying
phenomenon for linguistics, the study of which initiated the
development of cognitive science. A more detailed examination of
metaphor as a way of thinking within the framework of cognitive
linguistics is the work of El McCormack's Cognitive Theory of
Metaphor. In his research, McCormack characterizes the metaphor as
one of the types of cognitive process, which involves getting new
knowledge about the world around him. To explain the metaphor in
his work, the scientist proposes to create an ideal design of a certain
hierarchy of deep cognitive structures of the human mind, which
generates language.
The theory of nomination was studied for a long time at the
level of paradigmatic relations. From the point of view of
philosophy, nomination was viewed as the variety of relations
between a word, thing and concept. The emergence of the theory of
nomination is associated with the representations of the Prague
linguistic circle. Their contribution lies in the fact that they have
defined the language as a system of signs that serve to realize a
specific goal. Semantic processes and the categorization of
transformations of the name are embedded in the matrix of basic
logical relationships between 1) the equivalence (the coincidence of
the volumes of two concepts), 2) lapse, or exception, 3) counterdictatorship, 4) submission, or inclusion, 5) crossing, or intersection.
In the process of symbolization and conceptualization, the decisive
role is played by culture. In cognitive studies of metaphor, the
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emphasis is on psychological, as well as socio-cultural and linguistic
aspects.
Language as the most important means of communication
carries information about power and cultural relations. J.Lakoff and
M.Johnson believe that "Culture can be seen as providing, among
other things, a set of available metaphors for comprehending reality";
"To live by metaphor" means to structure the reality by metaphor and
to base the ideas and actions of this structure of reality. Therefore,
different cultures conceptualize the world differently, and metaphors
are culturally specific [4]. Metaphor permeates our entire daily life
and manifests itself not only in language, but also in thinking and
acting. The attraction of a metaphor for understanding experience is
one of the greatest triumphs of human thought. The study of
metaphor becomes more intense, captures different areas of
knowledge. The result of the interaction of various directions of
scientific thought was the formation of cognitive science. If the
metaphor is traditionally defined as a fundamental property of a
language, the speaker isolates from his close circle, adjacent to his
body, and coinciding with the moment of his speech, other worlds,
then the cognitive metaphor, being an important factor in the
development of human consciousness, has a number of characteristic
properties, accounting which allows for their correct interpretation.
Such studies reveal, on the analysis of concrete linguistic
material, the power of metaphor to shape our conceptualization of
certain aspects of reality by constructing a naturalized portrayal that
conveys particular ideologies.
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The subject matter is the concept of ‗epithet‘. The research is
devoted to the structural classification of epithet (simple, compound,
reversed) and its functional and stylistic peculiarities on the basis of the
novel ‗Hard Times‘ by Ch. Dickens.
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Предметом данного исследования являются структурные
модели эпитета и его функционально-стилистические
особенности на материале романа Чарльза Диккенса «Тяжелые
времена».
«Эпитет выражает характеристики объекта, как
существующего, так и мнимого. Его основной особенностью
является эмоциональность и субъективность» [3: 53]. Поэтому
эпитет, как правило, субъективен, он всегда имеет
эмоциональное значение или эмоциональную окраску.
Эмоциональное значение в эпитете может сопровождать
предметно-логическое значение, либо существовать как
единственное значение в слове. Данный прием рассматривается
многими исследователями как основное средство утверждения
индивидуального, субъективно-оценочного отношения к
описываемому явлению.
В лингвистике известны несколько принципов
классификации эпитетов: семантическая, структурная и
дистрибутивная. Предметом рассмотрения статьи является
структурная классификация, согласно которой эпитеты делятся
на простые (simple), сложные (compound) и инвертированные
(reversed) эпитеты [2].
Простой эпитет состоит непосредственно из эпитета и
следующего за ним существительного.
‗In the drawing-room of which mansion, there presently
entered to them the most remarkable girl Mr. James Harthouse had
ever seen. She was so constrained, and yet so careless; so reserved,
and yet so watchful; so cold and proud, and yet so sensitively
ashamed of her husband's braggart humility - from which she shrunk
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as if every example of it were a cut or a blow; that it was quite a new
sensation to observe her‘ [1: 135].
В приведенном примере Ч. Диккенс использует простой
эпитет ‗the most remarkable girl‘ (самая примечательная
женщина), чтобы дать определение первому впечатлению,
произведенному Луизой на гостя, а далее раскрыть его полнее
[4]. В данном отрывке эпитет описывает внешность и
внутреннее состояние героини: она держалась натянуто
(constrained) и одновременно небрежно (careless), мало говорила
(reserved) и настороженно слушала (watchful), была равнодушна
(cold) и горда (proud). В конце такого изображения, автор
использует оксюморон ‗braggart humility‘ (чванное смирение),
чтобы подчеркнуть саркастическое отношение к мистеру
Баундерби.
Сложные (составные) эпитеты имеют такую же
структуру, как и сложные прилагательные [2].
‗Excuse my impertinent curiosity,' pursued the stranger …
'but you know the family, and know the world. I am about to know
the family, and may have much to do with them. Is the lady so very
alarming? Her father gives her such a portentously hard-headed
reputation, that I have a burning desire to know. Is she absolutely
unapproachable?‘ [1: 129].
Составной эпитет ‗hard-headed reputation‘ (репутация
строгой и практичной женщины) автор включает в слова
незнакомца, представляющего жену мистера Баундерби как
грозную женщину, к которой не подступишься (unapproachable)
и ему не терпится с ней познакомиться [4]. В этом случае
эпитеты раскрывают характер героини. Мистер Грэдграйнд
представил свою дочь как женщину с репутацией расчетливого
дельца, какой она и должна была быть, воспитываясь в условиях
непоколебимых фактов своего отца. Впоследствии миссис
Спарсит и сама мисс Грэдграйнд опровергают сложившееся у
незнакомца мнение о последней.
Инвертированные эпитеты основаны на противоречии
между логическим и синтаксическим. Все инвертированные
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эпитеты легко трансформируются в эпитеты более привычной
структуры, где нет логико-синтаксического противоречия [2].
‗He was a rich man: banker, merchant, manufacturer, and
what not. A big, loud man, with a stare, and a metallic laugh. A man
made out of a coarse material, which seemed to have been stretched
to make so much of him. A man with a great puffed head and
forehead, swelled veins in his temples, and such a strained skin to his
face that it seemed to hold his eyes open, and lift his eyebrows up. A
man with a pervading appearance on him of being inflated like a
balloon, and ready to start. A man who could never sufficiently vaunt
himself a self-made man. A man who was always proclaiming,
through that brassy speaking-trumpet of a voice of his, his old
ignorance and his old poverty. A man who was the Bully of
humility‘[1: 16].
Автор описывает внешность мистера Баундерби, самого
близкого друга мистера Грэдграйнда, изображая его грубым,
похожим на воздушный шар мужчину, который любит
похвастаться тем, что сам вывел себя в люди. Простой эпитет
‗metallic laugh‘ (металлический смех) и инвертированный эпитет
‗brassy speaking-trumpet of a voice‘ (голос как медная труба) в
сочетании с несколькими стилистическими сравнениями,
другими эпитетами, а также синтаксическим параллелизмом и
анафорическим повтором описывают не только внешность
героя, но и его характер [4]. Ч. Диккенс показывает свое
ироничное отношение к герою, чтобы представить читателю
толстого, громогласного, с пристальным взглядом и
металлическим смехом человека, с его оглушительным,
похожим на медный рупор голос, который твердит о былом
невежестве и бедности. С помощью названных эпитетов автор
раскрывает грубый и холодный характер героя и его
равнодушное отношение к другим людям.
Проведенное исследование позволило сделать вывод о
том, что в романе Ч. Диккенса «Тяжелые времена»
использовались различные структурные типы эпитета (обычно в
сочетании с другими лексическими и синтаксическими
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приемами), чтобы усилить прагматический эффект и оказать
соответствующее воздействие на читателя.
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УДК 17.022.1
НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ ОБРАЗА ОЛЕНЯ У
ЕВРАЗИЙСКИХ НАРОДОВ
Старостин Владимир Петрович
к.филос.н., доцент
Якутская государственная сельскохозяйственная академия
(Россия, г. Якутск)
Данная статья посвящена этико-моральному и эстетическому
анализу образа оленя, столь ярко и во множественном числе
отраженному в древней и современной культуре народов Евразии.
Автор находит различные аналогии и взаимосвязи в мифологиях
народов данного ареала. С его точки зрения, в этом образ отразились
самые чистые и высокие нравственные идеалы человека. Можно
сделать вывод, что в мифе нет строго определенного образца
нравственного, все находится в некоем скрытом и сакральном
единстве. Вместе с тем, с уходом в глубокую архаику
мифологического, сам миф куда не исчезает, осуществляя себя в
многочисленных образцах массовой культуры и феноменах массового
сознания, но уже без сакральности и нравственного потенциала.
Ключевые слова: Евразия, мифология, мораль, этика,
эстетика

MORAL VALUE OF THE IMAGE OF THE DEER OF
EURASIAN PEOPLES
Starostin Vladimir Petrovich
Cand. Philosoph. Science, Associate
Yakut state agricultural Academy (Russia, Yakutsk)
This article is devoted to the ethical, moral and aesthetic analysis
of the image of deer, so vividly and plural reflected in the ancient and
modern culture of the peoples of Eurasia. The author finds various analogies
and interrelations in the mythology of the peoples of this area. From his
point of view, this image reflected the purest and highest moral ideals of
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man. It can be concluded that in the myth there is no strictly defined pattern
of moral, everything is in a kind of hidden and sacred unity. However, with
the departure into a deep archaic mythological, the myth which does not
disappear, realizing itself in numerous samples of mass culture and the
phenomena of mass consciousness, but without the sacredness and moral
potential.
Key words: Eurasia, mythology, morality, ethics, aesthetics

С древнейших времен человек использовал изображение
животных для отражения своего отношения к миру, для
обозначения ими своих богов, природных сил и своего
внутреннего состояния. И хотя на различных континентах, в
различных регионах набор представителей фауны был
несопоставим, все же из всего этого множества можно вывести
ряд образов, нравственно-этическое содержание которых было
стабильно одинаковым для людей из разных мест Земли.
На евразийских просторах одним из таких животных
можно считать оленя. В Сибири изображение оленя появилось в
культурах еще каменного века, когда начали зарождаться
зачатки эстетического и этического чувства, появились начала
религиозных представлений и появились первые мифы и
легенды.
Выдающийся якутский ученый, академик А.П.
Окладников исследуя культуру называемую Окуневской описал
удивительные антропоморфные изображения, оставленные
древними тюрками – енисейскими кыргызами. На гигантских
плитах-стелах он нашел изображения личин и причудливых
мифических зверей. На одном из них, на брюшине огромной
каменной рыбине древние люди расположили три глубоко
врезанные, правильные по своим очертаниям круга. Каждый из
них был пересечен крестом – древнейшим символом космоса,
означающим четыре стороны света – север, юг, запад, восток. А
в завершении всей этой композиции около трех солнц
отчетливыми, хорошо различимыми линиями была врезана
миниатюрная фигурка оленя с красивыми извилистыми рогами.
«Олень, притом именно такой – благородный, – пишет А.
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Окладников, – был тотемом древних обитателей степной
Евразии, начиная от Ордоса и скалистых нагорий Тибета на
востоке и кончая Причерноморьем, долинами Днепра и
Дуная»[7, с. 88].
Парнокопытные вообще и олени, в частности, были
священными животными и олицетворением божества у многих
народов. Это наглядно отразилось в мифологической символике
различных индоевропейских народов.
Крупный ученый-лингвист, профессор М.М. Маковский
находит единую этимологию индо - европейского слова *ker«рогатый скот» (лат. cervus – «олень») со словами «небо» (лат.
caelum), «верх» (тот же и. е. *ker-), валлийское wybr («небо»),
ирландское erc («небо»), английское stag («олень») и русское
«туча», польское tecza («радуга»), английское sky («небо») и
индо – европейское *sheudh- (“облако” или “туча”). Таким
образом, в воззрениях древних образ оленя всегда указывалось,
прежде всего, его небесное, божественное происхождение.
Но что означала окуневская рыбина? Это можно
объяснить древними мифами, дошедшими до нас. Согласно
этим представлениям, за грехопадение божество превращалось в
рыбу (ср. осетинское kœsag – “рыба” < *g”ou- «скот» +
осетинское šag «олень»). Рыба в данном случае олицетворяется с
образом бывшего неба, облака и соотносится с образом земли. В
мифоэпическом плане небо представляется «рождающей»
землю, в космологическом - земля есть образ и подобие неба.
Следует указать, что в русском диалектном языке можно
найти сопоставимую со словом «олень» слово «алынья» –
«корова-кормилица». С корнем же *al-? цel- “Vieh” (русск.
―олень‖) связано этимологически и латышские elks (“идол»),
alea («жребий») [5, с. 295-297]. Сопоставление образа оленя с
колдовством, ведовством, гаданием является неслучайным. До
сих пор, например, эвенкийские шаманы в качестве головного
убора одевают оленьи рога. Изображения шаманов и шаманских
духов в характерном для них облачении с ветвистыми
изогнутыми рогами на головах встречаются по всей Сибири: на
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Байкале, в Приангарье, на реке Томи и в Приуралье. А.
Окладников пишет: «Такие же образы видны на керамике:
рогатые человечки с поднятыми вверх руками, адоранты на
скалах Ангары и Лены фигуры ряженых танцоров с длинными
хвостами воздетыми к небу в молитве руками, точь-в-точь
такие, как на петроглифах далекой Скандинавии, Швеции и
Норвегии!» [7, с. 278].
Можно сделать вывод, что народы степной и таежной
Евразии с древнейших времен имели тесные культурные связи
друг с другом, на всей ее обширной территории, которое
вылилось в мощное цивилизационное взаимовлияние и
взаимопроникновение.
Что же могло объединять столь различные по
происхождению, культуре, языку этносу? По всей видимости,
этические,
нравственные
и
эстетические
чувства,
зарождающиеся в человеческом сознании при созерцании этого
грациозного, благородного животного – оленя. Ведь олень – это
не простое животное. Во всех мифологиях – от тихоокеанского
побережья Японии до побережья Калифорнии – его образ
представляется самыми различными народами не только как
благородное, красивое и грациозное создание, но и как
существо, несущее в себе некое духовное начало. Притом,
несмотря на изменение людских предпочтений, смены первых
мифологических
верований
христианские
сюжетами,
превращение архаических представлений новыми трендами,
репутация этого животного нисколько не испортилась. Олень,
лань, остается символом светлого, чистого и созидательного
природного начала. Даже сброс оленем старых рогов
олицетворяет эмблему жизненного обновления, морального и
эстетического возрождения.
Вполне оправданным является подобное отношение к
данному животному у народов Севера: для них он и одежда, и
пища, и транспортное средство. Например, в саамской
мифологии разнайке – покровительница оленей, богиня
тундровых пастбищ и травы. А Мяндаш-парнь, Мяндаш-пырре
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– это чудесный олень-оборотень легендарный тотем и
родоначальник всех саамов, охранитель жизни их родов.
По одному из вариантов Мяндаш – сын важенки –
Мяндаш-девы, которая способна превращаться в человека и
приносящая счастье. Ей передаются все признаки и характер
людей: Мяндаш-дева ведет человеческий образ жизни, охотится,
заготавливает дрова, строит чум и т.д.
В якутской мифологии, с началом разложения родового
общества, и, видимо, с переходом с кочевого образа жизни на
оседлость, происходит перенос свойств, присущих данному
символу, на других домашних животных, прежде всего, на
лошадей и коров. Вместе с тем, олень не превратился в антипод
окружающей якутов фауны: он сохранился как далекий, скорее
всего, ушедший из народного сознания позитивный образ.
Некоторые якутские роды до сих пор считают его своим
тотемным животным.
На упряжках из оленей ездили как шумерские и хеттские
божества, так и боги синтоистские и сионистские. В конце XIX
века появляется и образ Санта Клауса, который также запрягает
оленей для новогодних путешествий.
В поздней христианской иконографической традиции,
олень получает почетное место: он – прообраз обновления,
например, пьющий воду у креста лань – это символ благочестия
и истовая вера. Притом стоит напомнить, что змею – признак
зла и коварства топтал не только конь Георгия Победоносца, но
и олень. Это было продолжение античной традиции: считалось,
что олени убивают, и даже поедают оленей, выгоняя их из нор
жаром своих ноздрей (Феофраст, Плиний, Элиан, Оппиан и др.)
[9].
В древние Греции и Риме видели в олене «мистический»
дар, который возник, возможно, благодаря некоторому
преувеличению психологической проекции; некоторые древние
авторы полагали, что таким своеобразным даром была
способность оленей инстинктивно распознавать лекарственные
и ядовитые растения. Это упоминается также и в средневековых
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бестиариях, утверждающих, что «олень может распознавать
бальзамическое растение». Отчасти престиж оленя является
отражением его внешнего вида: тут и красота, и грация, и
быстрота [2]. Благодаря своей роли некоего вестника богов
олень может рассматриваться как противоположность козла.
Олень также считается и символом благочестия и
отшельничества в христианской культуре. Он символизирует
Христа и ассоциируется с душой, стремящейся услышать слово
Христа:
«Как лань желает, как лань желает
К потокам воды,
Так желает душа, так желает душа моя
К тебе, мой Бог!» (Псал.: 41:2).

Более того, чуткость и осторожность этого благородного
животного в эпоху Возрождения превращается в романтический
символ благоразумия и любовного томления.
Множество самых различных изображений оленя мы
увидим в геральдике самых разных городов и стран, как Запада,
так и Востока. В эмблеме французского королевского дома
Валуа мы опять же видим образ крылатого оленя, но уже с
цепью с короной на шее.
У русского фольклорного автора П. Бажова, в сказке
«Серебряное копытце», основанном на народных уральских
сказах, олень есть олицетворение справедливости и доброты: он
одаривает хороших людей и наказывает злых и алчных. Тот же
сюжет мы встречаем и в индийской, и словацкой сказках о
золоторогом олене.
В гербах многих старинных городов мы также увидим
изображение оленя – Нижний Новгород, Ростов Великий
украсили им свои геральдические щиты. Его образ находим и в
гербах многих старинных российских дворянских домов –
отражение благочестия, изящества и умеренности – это
и Юсуповы, и Глебовы-Стрешневы, и Адауровы, и Ростовские,
и Телепневы, и Лодыженские, и Войковы, и Фаминцыны…
Стоит отметить, что для славянских племен олень также
олицетворяется с духами предков: считалось, что олени (у
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некоторых племен, позднее, кони) относят умерших в мир
вечного покоя. Этот факт отразился в многочисленных
изображениях оленей в капищах и ритуальных пещерах.
Русские – как потомки древних скифов, хранят в своей
архаической памяти оленный образ, столь ярко отраженный в
художественно-декоративном искусстве: утвари и украшениях
предков жителей Крыма и Причерноморья.
Почитание оленя в таких совершенно разных
исторических традициях вряд ли можно назвать случайным. Все
это отражает глубокую, во многом духовную связь человека с
оленем – символом благородной души человека. В этот период
нравственные начала находятся в неразрывной связи с другими
компонентами духовной и материальной жизни людей:
отражаются не только в церемониях, ритуалах, но и в
обыденной повседневной жизни человека. В первых мифах
герои дают людям некоторые образцы, правила человеческого
общежития, хотя даже они сами, и боги зачастую нарушают эти
законы, творят не совместимые, казалось бы, с нравственностью
поступки.
Это
очень
парадоксальный
момент
во всех
мифологических сюжетах: по этой причине зачастую боги
представляются нами как ленивыми, неисполнительными,
невнимательными. Простые люди зачастую страдают от их
действий. В мифах отразилась взаимосвязь богов и людей,
хорошего и плохого, доброго и злого: жизнь героев и
простолюдина не разделена непреодолимой границей. Мир не
добр и не зол в своем истоке.
Англо-американский
психолог-экспериментатор
Э.
Станнер считает, что для поддержания жизненного потока, для
превращения его в неиссякаемое русло, в мифах древних людей
зло может порождать добро, «…добро может вести ко злу, а
смерть и страдание являются необходимыми звеньями» [6, с.
267]. Изучая жизнь аборигенов Австралии, он понял, что многие
обряды инициации имеют родство с жертвоприношением, а
похоронные ритуалы выражают надежду на рождение. По этой
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же причине культурный герой может совершать «дурные»
поступки, нарушать социальные и общинные законы, а его
величайшие способности и бесконечные возможности делать
добро оборачиваются, порой, людям жестокими и суровыми
испытаниями.
Анализируя мифологическое сознание можно сделать
вывод, что этому животному передаются самые лучшие
человеческие свойства. Более того: он – лучше, чем все
остальные люди, живущие в обыденной профанической жизни.
К. Леви-Стросс считал, что мораль мифа содержится в некоем
условном коде, в особой знаковой системе, в котором социум
проецируется на все мироздание. При этом первобытная мораль
является дисциплинарной моралью, замкнутой в формальные
рамки безразличного или не сводимого только к нравственному
смыслу [3, с. 378-386]. По мысли ученого первые люди очень
остро ощущали единство «архитектуры духа» с окружающей
средой и их сознание было более развернуто на внешний мир.
Из всего этого К. Леви-Стросс делает вывод: мораль в
мифе должна была, прежде всего, оградить внутреннюю
нечистоту и не совершенность конкретного человеческого
существа и сообщества в целом, не дать «внутреннему аду»
человека испортить своей нечистотой весь окружающий мир.
Мифологическое сознание констатирует: «Ад – это мы», «Ад –
внутри нас» [3, с. 386]. Первобытный человек пытался защитить
чистоту окружающего мира, «охранять чистоту существ и
вещей от нечистоты субъекта» [3, с. 386].
Анализ этического содержания различных мифов
позволяет нам обратить свое внимание на тот факт, что в
мифологии определенная система ценностей, идеалов
сообщества проявляется через те поступки, которые совершают
герои. Но при этом мораль не всегда лежит на поверхности, как
в сказке или былине, в мифах он скрыт под толщей разных,
порой непонятных современному читателю сюжетов,
замысловатых и драматических перипетий жизненного пути
героя. В этом заключается основная разница между сказкой и
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мифом: в последнем скрыта достоверность и сакральность,
имеющей тайные смыслы.
Мы пока можем лицезреть иррелигиозные мифы и
предания, поэтому морализаторство, в известном смысле почти
отсутствует в них: наоборот, в некотором виде предполагается
некий выбор, нравственный выбор: «Миф не есть собрание
нравственных норм в их абстрактной форме, нормы в нем четко
не сформулированы, а вместо них дается нравственная оценка
какому-то общественно – значимому факту. Значит, миф имеет
отношение к нравственности не в прямом смысле слова, а в
косвенном» [1, с. 145].
Несмотря на сакральность миф не навязывает, как
единственно верную, свою мораль и не требует
беспрекословного следования своим установлениям. Пока еще
нет нравственности ради нравственности, закона ради закона,
индивида только подталкивают к размышлению о том, является
ли данный поступок нравственно верным или не является
таковым. Человек пока не признается образом и подобием
всевышнего, а остается в рамках космического целого,
диктующего ему свои природные требования. Вот почему
многие моральные установления проецируются через образы
животных, растений, стихий – суть являющихся феноменами не
испорченными. Их чистота обязывают индивида оставаться в
рамках мирового целого, сакрального и священного. Как считал
А.Ф. Лосев: «Миф… ничего сверхъестественного в себе не
содержит, не требует никакой веры… С точки зрения
первобытного человека, еще не дошедшего до разделения веры
и знания… речь здесь должна идти не о вере, но о полном
отождествлении человека с окружающей его средой, то есть
природой и обществом» [4, с. 158].
Мифологическое сознание, свойственное первобытнородовому обществу, все более уходит в даль веков, превращаясь
в анахронизмы и воспринимаясь нашими современниками как
пережитки прошлого. Вместе в тем, миф до сих пор сохраняет
свой высокий нравственный потенциал и моральную чистоту, во
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многом не востребованную культурой постиндустриального
общества. Но «возникновение и дальнейшее функционирование
общего морального требования может быть рассмотрено лишь в
ретроспективе, т.е. в «прошлом», в процессе последующего
теоретического анализа разносторонних общественных связей и
отношений» [8, с. 38].
Но нельзя считать, что мифологическое сознание
исчезло, умерло вместе с породившим его обществом:
современная
массовая
культура,
массмедиа,
СМИ,
государственная идеология наполнены многочисленными, вновь
и вновь создаваемыми мифами лишенными первоначальной
непорочности и святости. Обожествление власти, от кого бы она
ни исходила, неисторические сказания о героическом прошлом
и околонаучные, псевдонаучные теории и концепции играют
роль манипулятора общественным мнением, создают опасную
для общества почву, способную толкнуть человека в пропасть
мракобесия и лжи, необходимости беспристрастного и
постоянного отстаивания принципов свободы совести,
нравственного выбора и свободомыслия.
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В статье рассматривается анализ интерьеров российских и
зарубежных бассейнов. Выявляется основная цветовая гамма и
особенности цветовых решений в спортивно плавательных бассейнах.
Ключевые слова: колористка, цвет, спортивно плавательный
бассейн

THE COLORISTICS OF SPORTS-SWIMMING POOLS
Trubitsyna Y.I.
Master 2 course South Ural State University (Russia, Chelyabinsk)
Zinin A.V.
Master 2 course South Ural State University (Russia, Chelyabinsk)
The article considers the analysis of the interiors of Russian and
foreign pools. The main color gamut and features of color solutions in
sports swimming pools are revealed.
Keywords: colorist, color, sports swimming pool

Бассейн
–
это
гидротехническое
сооружение.
Назначением бассейнов является занятие таким спортом, как
плаванье, водное поло, аквааэробика, подводная охота, прыжки
в воду. В настоящее время бассейн превратился в социальный
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институт спорта, включающий оздоровительные, социальные и
культурные компоненты и обеспечивающий устойчивость
связей и отношений в рамках общества.
Важным аспектом при проектировании плавательных
бассейнов является колористическое решение внутреннего
пространства. Архитектурно – дизайнерское проектирование
нуждается во всестороннем использовании цвета – носителя
смысловой, эмоциональной, и эстетической информации, знания
особенностей
его
восприятия
в
пространстве,
его
формообразующего действия, семантики, его роли в создании
художественного
образа
архитектурного
произведения.
Теоретически обоснованно и практически доказано, что цвет
оказывает серьѐзное влияние на психологическое состояние
человека. Основную часть своего времени человек находится в
помещении, а, следовательно, цветовая гамма, используемая при
оформлении помещений, играет важную роль в повседневной
жизни.

Рис. 1. «Дворец водных видов спорта», г. Казань

В наши дни для привлечения большого количества
посетителей, бассейнам необходимо уделять большее внимание
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интересным развлекательным мероприятиям, соревнованиям. И
как следствие возникает необходимость искать новые пути
решения организации внутренних пространств, использовать
новый подход к выбору цветовой гаммы интерьеров.
Таким образом, для того, чтобы привлечь внимание
людей и пробудить в них интерес, необходимо создавать в
бассейнах современные, интересные интерьеры, в которых было
бы комфортно находиться.

Рис. 2. Бассейн «Звѐздный», г. Томск

Рис. 3. Бассейн «Водный куб» в Пекине
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Рис. 4. Центр водных видов спорта в Лондоне

Рис. 5. Итоговая цветовая палитра

В
результате
проведения
комплексного
колористического анализа интерьеров российских и зарубежных
бассейнов можно сделать следующие выводы.
Бассейны ассоциируются у людей в первую очередь с
водой, что определяет колористическую палитру интерьеров. Во
всех бассейнах присутствует сине-зелѐная гамма цветов. Это
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обусловлено тем, что чаша бассейна занимает весомую часть
помещения.
В целом интерьеры бассейнов решены в монохромной
гамме, отсутствуют яркие цветовые акценты.
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В статье рассмотрены вопросы согласования требований к
образовательным
результатам
между
работодателями
и
образовательными организациями, представлен алгоритм проведения
профессионально-общественной
аккредитации
образовательной
программы высшего образования, обеспечивающий возможности
участия работодателей в проектировании результатов обучения
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The article deals with the issues of harmonization of requirements
for educational results between employers and educational organizations,
presents an algorithm for professional and public accreditation of the
educational program of higher education, providing opportunities for
employers to participate in the design of learning outcomes
Keywords: educational results, professional and public
accreditation, road map

Оценки
существующих
проблем
подготовки
профессиональных
кадров
указывают
на
наличие
несоответствий между уровнем подготовки выпускников и
ожиданиями работодателей. Причем данная проблема в равной
степени относится и к сфере среднего профессионального
образования и высшему образованию. Работодатели и их
объединения отмечают, что уровень, в первую очередь
профессиональных,
компетенций
не
позволяет
без
дополнительного обучения включать молодых специалистов в
производственные процессы. С другой стороны, представители
образовательных
организаций
указывают,
что
квалификационные характеристики определяются требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС), конкретизирующими компетентностную модель
выпускника. В последние годы наметилась положительная
тенденция в решении данной проблемы: образовательные
организации при разработке основных профессиональных
образовательных программ начали ориентироваться на
требования Профессиональных стандартов (ПС), руководство
разработкой которых осуществляет Минтруд РФ. Однако, на
наш взгляд, здесь существует несколько проблем:
1) не по всем специальностям и направлениям
подготовки, существующие ФГОС содержат указания на ПС;
2) на текущий момент деятельность по разработке и
принятию ПС не завершена, соответственно нет четкого
понимания, какие обобщенные трудовые функции появятся на
рынке труда в ближайшей перспективе;
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3) работодатели, по сути выступающие заказчиками
для образовательных организаций, практически отстранены от
процесса
разработки
образовательных
программ,
не
транслируют заказ на обучение по перспективным
направлениям и специальностям;
4) образовательные организации, в ряде случаев,
формально учитывают требования компетентностного подхода,
механически сопрягая положения ПС и образовательные
программы, не согласовываютположения ПС с этапами
формирования компетенций в ходе промежуточной и итоговой
аттестации.
Кроме того, можно отметить ряд частных проблем.
Например, не всегда работодатели одинаково воспринимают
положения
ПС,
указывая
на
узкоотраслевой
и/или
ограниченный состав трудовых функций. Образовательные
организации, понимая незавершенность процесса принятия ПС,
не стремятся к активному их внедрению, ожидая снижения
информационной
неопределенности.
Существующее
в
экспертном сообществе мнение о том, что в перспективе
влияние ФГОС на образовательный процесс будет несколько
девальвировано, а положения ПС, напротив, обретут более
высокую значимость при разработке образовательных
программ, пока не находит своего подтверждения.
На наш взгляд, механизмом снижения информационной
неопределенности в части обеспечиваемых образовательных
результатов и обеспечения их соответствия требованиям
потенциального работодателя может стать профессиональнообщественная
аккредитация
(ПОА)
профессиональных
образовательных программ. Следует отметить, что в настоящее
время сформирована нормативно-правовая база проведения
ПОА, существуют прецеденты ее проведения.Однако массового
распространения данная практика, на наш взгляд, не получилапо
причине отсутствия ясных алгоритмови тиражируемого опыта.
В данной статье предпринята попытка систематизировать
основные
этапы
подготовки
к
проведению
ПАО
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образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент в Калужском
филиале РАНХиГС в виде дорожной карты.
В соответствии с федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» «Профессиональнообщественная
аккредитация
профессиональных
образовательных программ представляет собой признание
качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую
образовательную программу в конкретной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка
труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего
профиля»1.Процедура
профессионально-общественной
аккредитацииоснована на получении результатовнезависимой
профессиональной оценки качества программы высшего
образования.
Цельдорожной карты - внедрение Национальной
системы профессиональных квалификаций, обеспечивающей
развитие
профессиональных
квалификаций
в
сфере
менеджерской подготовки в Калужской области, согласование
потребностей рынка труда и предложений профессионального
образования.
Разработка
дорожной
карты
предполагает
формализациюсистемы мероприятий, обеспечивающих переход
к целевому состоянию, на основе определения контрольных
точек и ключевых показателей. Дорожная карта предполагает
формированиеструктурированного наборазадач, а также
набораиндикаторов,
на
основе
выполнения
которых
оцениваетсясоответствие цели. Формализация задач и
индикаторов их достижениядает возможность оперативного
управления внедрением инициативы, поскольку содержит набор
конкретных мероприятий, выполнение которых обеспечит
достижение целевых индикаторов.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации» – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Дата обращения: 29.10.2018)
1
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В ближайшие годы на рынке труда Калужской области
дефицита управленческих кадров не прогнозируется. Однако в
регионе существует запрос на подготовку управленцев
широкого профиля, обладающих базовыми управленческими
компетенциями,
способностью
адаптироваться
к
управленческим задачам организаций различных сфер
экономики, преимущественно инновационной. Стратегией
социально-экономического развития Калужской области на
перспективу до 2030 г.1 провозглашены задачи структурной
перестройки
экономики,
формирования
новых
видов
производств и инновационных кластеров, что требует от
современных специалистов знания прорывных направлений в
менеджменте и связанных с ними революционных открытий,
технологий и продуктов. Кроме того, развитие традиционных
видов экономической деятельности в регионе, динамика
формирования новых кооперационных связей и партнерских
отношений с иностранными компаниями, рост инвестиционной
привлекательности
региональных
компаний
будет
обеспечиваться качеством управления, наличным составом
управленческих компетенций представленных в регионе.
В качестве личного наблюдения автора статьи, можно
отметить
проблему
недостаточной
вовлеченности
регионального профессионального сообщества в области
управления в разработку программ высшего образования, а
также неоднозначное отношение к выпускникам программ по
направлению 38.03.02. Менеджмент. Подобная ситуация, на наш
взгляд, создает обоюдные риски информационной асимметрии:
обучающийся не имеет уверенности в перспективах
трудоустройства после завершения обучения, а работодатель,
принимая на работу выпускника вуза, ассоциирует его с «котом
в мешке», поскольку не имеет представления об
образовательных результатах. Решением данной проблемы
может стать профессионально-общественная аккредитация
Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 №250 «О Стратегии социально-экономического
развития Калужской области на перспективу до 2030 г.(в редакции от 13.07.2012 №353, от 26.08.2014 №506,
12.02.2016 №89) – URL: http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/ (Дата обращения: 29.10.2018)
1
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программы высшего образования, реализуемой в Калужском
филиале РАНХиГС по направлению 38.03.02. Менеджмент.
Проведение
ПОА
обеспечит
возможность
участия
потенциальных
работодателей
в
проектировании
образовательных результатов, определении конкретного состава
обобщенных трудовых функций, востребованных рынком, и
может стать процедурой присвоения своеобразного «знака
качества» образовательным программам, облегчающего выбор
абитуриента. Однако в настоящий момент в Калужской области
отсутствует
практика
проведения
профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ.
Процедура
профессионально-общественной
аккредитации проводится работодателями, их объединениями
или уполномоченными ими организациями (аккредитующая
организация). В ходе ПОА может проводиться независимая
оценка
профессиональных
квалификаций
выпускников,
качества их образования центрами оценки квалификаций (ЦОК).
В Калужской области в настоящее время нет организаций,
осуществляющих независимую оценку квалификации в сфере
менеджмента, в связи с чем, в разрабатываемой дорожной карте,
данная процедура учтена опционально.
Задачей аккредитующей организации является оценка
качества и уровня подготовки выпускников, отвечающих
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка
труда,
а
критериями
профессионально-общественной
аккредитации
являются
характеристики,
определяющие
качество результатов обучения. В таблице представлен план
график
мероприятий
по
подготовке
образовательной
организации к ПОА образовательной программы.
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Таблица
План-график мероприятий по подготовке образовательной организации к ПОА
образовательной программы (на примере ОП ВО Менеджмент, реализуемой в
Калужском филиале РАНХиГС)
Наименование
мероприятий

Исполнители /
соисполнители

Ожидаемый
результат

Целевые и
контрольные
индикаторы
1
2
3
4
1. Формирование системы гарантии качества образовательной программы
1.1.
Участие Руководитель
Форсайт-сессия
с Формализованные
потенциальных
образовательной работодателями
и критерии качества
интересантов
в программы
ключевыми
подготовки
определении
стейкхолдерами
образовательных
результатов (критериев
качества подготовки)
1.2. Документирование Руководитель
Анализ
Формализация
целей образовательной образовательной профстандартов
образовательных
программы в области программы
результатов
качества подготовки
1.3.
Определение Руководитель
Интеграция
Формализация
методов
достижения образовательной требований ФГОС и профиля
целей образовательной программы
профстандартов
(направленности)
программы
подготовки
2. Мониторинг и периодическая оценка образовательной программы
2.1. Оценка мнения Зам. директора по Аналитические
Изменение учебных
работодателей
при УМР
/ записки
планов и рабочих
разработке
рабочих руководитель
представителей
программ дисциплин
программ дисциплин
образовательной
профессионального
в соответствии с
программы
сообщества
планируемыми
результатами
образовательной
программы
2.2.
Пересмотр Руководитель
Актуализация
Утверждение
учебных планов и образовательной
учебных планов и учебных планов и
рабочих
программ программы
рабочих
программ рабочих программ
дисциплин
в
дисциплин
в дисциплин
в
соответствии
с
соответствии
с соответствии
с
планируемыми
планируемыми
планируемыми
результатами
результатами
результатами
образовательной
образовательной
образовательной
программы
программы
программы
2.3.
Проведение Зам. директора по Справка
по Приказ
об
мониторинга
УМР
/ результатам
устранении
эффективности
руководитель
мониторинга
недостатков (сроки,
реализации
образовательной
ответственные)
образовательной
программы
программы
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1

2
3
3. Оценка уровня компетенций обучающихся
3.1.
Разработка Руководитель
Разработка
этапов
документов,
образовательной
формирования
регламентирующих
программы
компетенций
оценивание
компетенций (этапов
их формирования)
3.2.
Формирование Руководитель
Разработка
четких критериев и образовательной
контрольнообъективных
программы / НПР
измерительных
процедур оценивания
материалов
компетенций (этапов
их
формирования),
соответствия
образовательным
результатам
3.3.
Проведение Руководитель
Привлечение
независимой оценки образовательной
представителей
(этапов
их программы
работодателей
к
формирования)
проведению
специалистамипромежуточной
и
представителями
итоговой аттестации
работодателей
3.4.
Развитие
баз Руководитель
Участие
практики,
образовательной
работодателей
в
привлечение
программы
реализации
профильных
образовательной
организаций
программы
3.5.
Содействие Руководитель
Формирование банка
трудоустройству
образовательной
вакансий
по
выпускников
программы
направлению
подготовки

ISSN 2587-618Х

Продолжение таблицы
4
Схема
формирования
компетенций

Фонды оценочных
средств
по
дисциплинам
/
компетенциям

Зачетноэкзаменационная
ведомость / отчет

Договоры
проведение
практики

на

Показатели
трудоустройства при
содействии
образовательной
организации
4. Обеспечение компетентности научно-педагогических работников (НПР)
4.1.
Обеспечение Руководитель
Развитие
повышения
образовательной
профкомпетенций по
квалификации НПР
программы / отдел актуальным
кадров
направлениям
реализации
образовательной
программы
4.2.
Подтверждение Руководитель
Документы
о Соответствие
компетентности НРП образовательной
повышении
требованиям ФГОС
в
соответствии
с программы / отдел квалификации, проф. и профстандартов
профильностью
кадров
переподготовке,
образовательной
научные публикации,
программы
сертификаты
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Продолжение таблицы
4
Процент
преподавателейпрактиков,
участвующих
в
реализации
образовательной
программе
4.4. Участие НПР в Руководитель
Транслирование
Наличие
практической
образовательной
практического опыта практического опыта
деятельности (участие программы / НПР
и лучших практик
по
профилю
в
проектах)
и
образовательной
стажировках
программы
5. Материально-техническое обеспечение (МТО) образовательной программы
5.1. Оценка МТО Зам. директора по Установление
Справка о МТО
образовательной
УМР
/ соответствия
МТО
программы
руководитель
программы ФГОС и
образовательной
профстандартам
программы
5.2.
Анализ Зам.
директора Установление
Справка
о
доступности
(проректор)
по соответствия
в обеспеченности
современных
УМР
/ обеспечении учебно- учебнобиблиотечных
и руководитель
методической
методической
информационных
образовательной
литературой
литературой
ресурсов
программы
5.3. Создание условий Зам. директора по Интеграция
Положение
о
для самостоятельной УМР
/ возможностей
научных и учебных
учебной
и руководитель
научных и учебных центрах
и
исследовательской
образовательной
центров
и лабораториях
деятельности
программы
лабораторий
в
обучающихся
реализацию
образовательной
программы
1
4.3.
Привлечение
практических
специалистов
к
реализации дисциплин
(их части)

2
Руководитель
образовательной
программы

3
Транслирование
практического опыта
и лучших практик

5.4.
Развитие
Зам. директора по
социальной
АХЧ
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность
качественного
образования
для
обучающихся
в
различными
возможностями
здоровья
6. Формирование электронной информационно-образовательной среды образовательной организации
(ИЭОС)
6.1.
Интеграция
Зам. директора по
Обеспечение доступа к
Личный
кабинет
внутренних и внешних
информатизации /
учебно-методическому
обучающегося,
образовательных
руководитель
обеспечению
личный
кабинет
ресурсов в ИЭОС по
образовательной
образовательной
преподавателя
принципу
единства
программы
программы
по
доступа
принципу одного окна
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Продолжение таблицы
1

2

3

4

6.2.
Формирование Зам. директора по Обеспечение
Размещение
механизма
сбора, информатизации / возможности
контрольноанализа
и руководитель
текущего
контроля измерительных
распространения
образовательной
успеваемости
материалов
в
информации,
программы
посредством
личный кабинетах
необходимой
для
возможностей ЭИОС
обучающихся,
управления
результатов
реализацией
текущего контроля
образовательной
личных кабинетах
программы
преподавателя
7. Информирование потенциальных интересантов об образовательной программе и
результатах обучения
7.1. Предоставление PR-отдел
/ Размещение
Количество
полных и достоверных руководитель
информации
об обращений
на
сведений
об образовательной
образовательной
официальном сайте
образовательной
программы
программе
на и других ресурсах
программе
официальном сайте и
других ресурсах
7.2. Предоставление PR-отдел
/ Демонстрация
Показатели
объективных сведений руководитель
результативности
трудоустройства
о трудоустройстве и образовательной
обучения
востребованности
программы
выпускников
7.3. Распространение PR-отдел
/ Демонстрация
Количество
сведений
о руководитель
результативности
упоминаний в СМИ
достижениях
образовательной
обучения
программы
8. Инициация процедуры профессионально-общественной аккредитации
8.1. Создание рабочей Зам. директора (по Формализация задач, Приказ
о
группы по подготовке УМР
/ ответственных,
формировании
к процедуре ПОА
руководитель
сроков исполнения
рабочей группы
образовательной
программы)
8.2.
Определение Директор филиала
Обоснованный выбор Заключение
аккредитующей
аккредитующей
договора
с
организации
организации
аккредитующей
организацией
8.3.
Разработка Зам. директора по Формирование
Согласованные
методики
внешней УМР
объективной
критерии
оценки,
оценки
процедуры
оценки ПОА
стейкхолдерами
качества
качества
образовательных
образовательных
услуг
услуг
8.4.
Актуализация Зам. директора (по Проведение
Отчет
о
комплекта документов УМР
/ самообследования
самообследовании
по ОП ВО с учетом руководитель
образовательной
мнений работодателей образовательной
организацией
и студентов
программы)
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Окончание таблицы
1
8.5. Подача заявления
образовательной
организацией
в
аккредитующую
организацию
на
проведение
ПОА,
заключение договора

2
Директор филиала

3
Согласование
положений договора,
определение
источников
финансирования

4
Заявление на ПОА,
договор

Таким
образом,
реализация
предложенной
последовательности шагов со стороны образовательных
организаций
обеспечит
вовлечение
профессионального
сообщества в проектирование образовательных результатов,
обеспечение требуемого качества подготовки выпускников.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ЗОНЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
КОГНИТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ УЧАСТНИКОВ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
Черединова Ольга Витальевна
ст. преподаватель
Новосибирский государственный медицинский университет
(г. Новосибирск)
Токарева Лариса Владимировна
ст. преподаватель
Новосибирский государственный медицинский университет
(г. Новосибирск)
Романькова Марина Николаевна
ст. преподаватель
Новосибирский государственный медицинский университет
(г. Новосибирск)
В статье рассматривается вопрос о том, насколько важно,
чтобы участники межкультурного диалога говорили на «одном языке»,
т.е. понимали, признавали и уважали друг друга, и о том, что только
поликультурное образование дает такую возможность, поскольку
способствует снижению социальной напряженности в обществе,
формирует человека «нового типа», готового к межкультурному
диалогу, обладающего определенной степенью толерантности, т.е.
расширяет возможности освоения поликультурного пространства.
Ключевые
слова:
коммуникация,
поликультурное
образование, межкультурный диалог, толерантность, когнитивное
пространство, средства общения

FOREIGN LANGUAGE AND ZONES OF COGNITIVE
AREAS INTERSECTION OF THE PARTICIPANTS OF
INTERCULTURAL DIALOGUE
In this paper we consider the question of how important it is to talk
―the same language‖ for the participants of the intercultural dialogue, i. e. to
understand, admit and respect each other, and that only polycultural
education can give such a possibility because it helps reduce social tension
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in the community, forms a ―new type‖ person ready to take part in the
intercultural dialogue and having a definite level of tolerance and it makes
the possibilities of mastering polycultural area wider.
Key words: communication, polycultural education, intercultural
dialogue, tolerance, cognitive area, means of communication

Обучение иностранному языку в настоящее время
направлено на формирование коммуникативных навыков
студентов. Овладение такими навыками имеет огромное
значение, потому что именно коммуникация представляет собой
одну из важнейших составляющих современного общества. Еще
Ф. фон Гумбольд в одной из своих работ писал: «Жизнь
индивида, с какой стороны ее ни рассматривать, обязательно
привязана к общению … Духовное развитие, даже при крайней
сосредоточенности и замкнутости характера, возможно только
благодаря языку, а язык предполагает обращение к отличному
от нас и понимающему нас существу». В современных условиях
поликультурной реальности, когда контактируют люди,
принадлежащие к разным лингвокультурным обществам,
взаимовлияние и взаимопроникновение культур ведет к
аккультурации членов социумов, соединяющих а своем
сознании разные культуры, ориентированных на другого,
предрасположенного к диалогу с ним [1]. Участники
межкультурного диалога должны уважать друг друга,
признавать и понимать, то есть говорить на «одном языке», а это
невозможно без понятия и знания о нравах и культуре
представителя другого народа или общества. Умение общаться с
людьми - очень ценное качество. И поликультурное образование
дает такую возможность, возможность общаться, так как, с
одной
стороны,
расширяет
возможности
освоения
поликультурного пространства и способствует снижению
социальной напряженности в обществе, а, с другой стороны,
формирует человека «нового типа», человека, который готов к
межкультурному диалогу и обладает определенной степенью
толерантности. Таким образом, изучение иностранного языка в
образовании современных студентов приобретает особый
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глобальный смысл, не столько лингвистический, сколько
культурный, экономический, гуманитарно-образовательный.
Знание иностранного языка является ключом к культуре другого
народа, говорящего на этом языке. Язык это не только средство
общения и выражения мысли, но и аккумуляция ценностей
культуры. Культура, естественно, неоднородна, и между
разными культурными пластами существует диалог. Именно
такой межкультурный диалог и позволяет представителям
различных культур погрузиться в единое пространство и
осмыслить формы одновременного бытия и общения.
У каждого человека свое представление о мире. Когда
человек начинает познавать мир, в его сознании возникает
определенная «картина». Термин «картина мира» возник на
рубеже 19-20 веков. Картина мира это своеобразное знание о
мире, оно лежит в основе индивидуального и общественного
сознания. Язык же выполняет требование познавательного
процесса. Одним из основоположников учения о языковой
картине мира является немецкий ученый И. Гердер.
Отечественные
философы
и
лингвисты
различают
концептуальную и языковую картины мира. Концептуальная
картина мира может быть представлена как определенным
образом упорядоченная система знаний и представлений о
действительности, которая лежит в основе формирования
когнитивной
базы
лингвокультурного
общества
и
индивидуальных моделей мира ее членов [5]. Существуют
различные теории, и одной из них является так называемая
теория концепта, в развитие которой особый вклад внес
Ю.С.Степанов. По его мнению, концепт - это как бы сгусток
культуры в сознании человека, то в виде чего культура входит в
ментальный мир человека [9]. По мнению С.В.Ивановой,
культурологический аспект позволяет выявить то, как слово
вовлекается в языковую картину мира и функционирует в ней,
приходя во взаимодействие с другими лексическими единицами,
составляющими концептуальное поле и концептуальное
пространство в целом [4]. Человек в состоянии понимать мир и
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самого себя только благодаря языку. Мы живем в языковом
обществе и обогащаем свою концептуальную систему не только
благодаря собственному опыту, но и благодаря языку. В языке
закрепляется как общечеловеческий, так и национальный опыт,
который и определяет специфические особенности языка на
всех его уровнях - лексике, грамматике, фразеологии, тексте,
дискурсе.
Чтобы
осуществлять
межкультурный
диалог,
необходимо умение владеть всеми средствами общения. В
любой сфере деятельности присутствует коммуникативная
культура. Она во многом определяет ее успех и может быть
формой деятельности людей, то есть выражать саму суть
культуры и интегрировать все остальные ее характеристики.
Совершенно естественно, что эффективность развития
коммуникативной
культуры
во
многом
зависит
от
коммуникативной грамотности специалиста, его умения
реализовать принципы партнерства как в учебном, так и во
внеучебном взаимодействии. Коммуникативная культура
рассматривается как комплекс сформированных знаний, норм,
ценностей, навыков, мотивов, образцов поведения, принятых в
обществе, а также от
умения органично, естественно,
непринужденно реализовать их в общении, контролировать и
регулировать речевое поведение, грамотно аргументировать
свою позицию, продуктивно сотрудничать с помощью
вербальных и невербальных средств общения [8]. Во всех
Российских вузах в настоящее время обучается достаточно
большое количество студентов из стран ближнего и дальнего
зарубежья. В нашем университете это студенты из Казахстана,
Таджикистана, Монголии, Китая, некоторых арабских стран и
стран Африки. Они с удовольствием принимают участие во всех
внеучебных мероприятиях, которые организует наш вуз и, в
частности, наша кафедра - различные олимпиады, арт фестивали
и т. д. В свою очередь наши студенты участвуют в
мероприятиях, которые преподаватели русского языка
специально готовят для студентов-иностранцев, где эти
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студенты знакомят аудиторию со своими странами, традициями,
праздниками, национальной кухней. Заканчиваются такие
мероприятия, как правило, общим исполнением песен на
русском языке.
Но коммуникация далеко не всегда бывает успешной.
Успешная коммуникация - «это адекватная коммуникация, при
которой достигается более или менее полное, но обязательно
достаточное,
с
точки
зрения
коммуникантов,
взаимопонимание». Для успешной коммуникации необходимо
наличие «общности знаний коммуникантов», определенной
общности социального опыта и общий фонд знаний.
Психолингвистика говорит о необходимости пересечения, хотя
бы частичного, зон индивидуальных когнитивных пространств
коммуникантов, достаточной для адекватной коммуникации [6].
Но в достижении взаимопонимания в плане межкультурного
общения могут возникнуть трудности. Эти трудности
появляются не только из за языковых проблем. Основная
причина непонимания, неполного или неадекватного понимания
другой культуры - это несовпадения различной степени в
образах сознания коммуникантов, которые отражают специфику
национального образа мира участников диалога. В процессе
обучения иностранному языку необходимо сформировать
некоторую общность сознаний носителей разных культур. Зоны
пересечения когнитивных пространств носителей «изучаемой» и
«изучающей» культур станут «зонами понимания» для
потенциальных участников коммуникации. Эффективное
использование иностранного языка в любой профессиональной
деятельности зависит от того, возникли или нет в процессе
обучения зоны пересечения когнитивных пространств сознаний
носителей взаимодействующих культур [8].
В современной литературе по методике, психологии и
другим смежным наукам часто встречается понятие
«когнитивное пространство» Что же подразумевается под этим
понятием? Когнитивность - это способность к умственному
восприятию и переработке внешней информации. Когнитивное
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пространство может быть индивидуальным и коллективным.
Индивидуальное когнитивное пространство - это определенным
образом
структурированная
совокупность
знаний
и
представлений. И каждый говорящий человек, то есть каждая
языковая личность в той или иной мере обладает такими
знаниями и представлениями. Коллективное когнитивное
пространство - это определенным образом структурированная
совокупность знаний и представлений, которой обладают все
личности, входящие в тот или иной социум. В индивидуальное
когнитивное пространство обязательно входят коллективное
когнитивное пространство и когнитивная база того
национально-лингво-культурного общества, членом которого
данная личность является. Когнитивное пространство и
когнитивная база формируются когнитивными структурами,
которые представляют собой содержательную форму
кодирования и хранения информации. Данная информация
включает в себя сведения не только о реальном окружающем
мире, но и знание языка и знание о языке [7].
Ученые выделяют три уровня постижения системы
ценностных нормативов определенного народа: уровень
восприятия (познавательное значение знаний), социальный
уровень (прагматическое значение знаний) и уровень
личностного смысла (ценностное значение знаний). Главным
является третий уровень понимания культуры. Для него
необходимы суждения, связанные с личностным эмоциональноценностным отношением к факту иной культуры [1]. Главным
компонентом в единстве, которое представляет собой язык и
культура, является культура. Присвоение фактов культуры
происходит в процессе использования языка (видов речевой
деятельности как средств общения), и овладение языком
происходит на основе присвоения фактов культуры. Уже не
одно столетие умы многих известных ученых занимает
проблема соотношения языка и культуры. Например,
Е.И.Пассов пишет о том, что «в качестве целей при изучении
иностранного языка в настоящее время должно выступать не
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обучение как таковое, при котором содержанием будут лишь
прагматические знания, навыки и умения, а образование
личности. В этом случае в качестве содержания выступает
культура, под которой понимаются личностно освоенные в
деятельности духовные ценности, пространство, в котором
происходит прочес социализации личности». У.М.Верещагин и
В.Г.Костомаров
считают,
что
«изучение
языков
в
коммуникативном плане невозможно без социокультурного
компонента, без которого язык превращается в мертвый, и все
искусственные языки не живут, потому что у них нет этого
фона». С изменяющимся отношением к языку меняется и
понимание вопроса о культуре: в начале XXI века лингвистика
прошла путь от полного игнорирования внеязыковых влияний «язык в себе самом и для себя» - до осознания необходимости
тщательного анализа социально-культурных, коммуникативных,
психологических, ситуативно-контекстных условий языкового
общения и помещения их в «светлую точку лингвистического
сознания» (Л.В.Щерба). Произошла смена многих факторов
жизни
таких
как
социально-культурные
парадигмы,
общественно-политические движения в разных странах, а также
внешние экстралингвистические изменения, и в связи с этим
произошли изменения в современном языке. Общество стало
поликультурным. Это изменение связано с глобализацией и
информатизацией, расширением экономических, политических,
культурных связей.
Любой язык отражает определенный способ восприятия
мира, и те значения, которые существуют в нем, складываются в
некую систему взглядов, в так называемую коллективную
философию. В когнитивной лингвистике процесс владения
иностранным языком подразумевает прежде всего процесс
изучения национальных концептов, составляющих основу
национальной картины мира и вербализируются в языке.
Участники вербальной коммуникации приписывают речевым
высказываниям определенный смысл, и на основе собственных
фоновых знаний интерпретируют их языковое содержание. У
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каждого участника диалога свой объем фоновых знаний, но в
целом фоновые знания языкового коллектива имеют
значительную общность и составляют единую когнитивную
среду, которая и обеспечивает возможность общения.
Совершенно очевидно, что сама по себе способность
интерференции является общечеловеческой, но конкретные
выводы всегда связаны с наличием определенных элементов
культуры и со степенью знакомства с ними всех участников
коммуникации.
Многие ученые-лингвисты пытаются решить проблему
соотношения концептуальной и языковой картин мира,
установить, как же происходит формирование тех или иных
концептов. Они выделяют целый ряд базисных концептов или
когнитивных категорий, которые являются универсальными,
поскольку отражают единый для всех когнитивный процесс.
Пространство, время, число, дружба и т. д. являются такими
универсальными концептами. Поиски путей решения проблемы
феномена когнитивного пространства позволили выдвинуть
гипотезу о наличии некоторых закономерностей гармонизации
процесса коммуникации, указывающих на существование
единого
интегрированного
когнитивного
пространства,
функционирующего в соответствии с его природой и
влияющего на отдельные аспекты коммуникативного
взаимодействия индивидов [3]. Целые категории и отдельные
концепты не являются статичным, застывшим образованием, а,
напротив, постоянно изменяются и развиваются под
воздействием объективных и субъективных факторов,
поскольку язык как универсальное средство общения неотделим
от любых проявлений общественной жизни.
В культурном развитии человечества огромную роль
играет перевод, так как именно благодаря переводу люди
знакомятся с историей, жизнью, бытом, литературой и
научными достижениями других стран. Перевод, как основное
средство межкультурного общения, решает круг вопросов,
далеко выходящих за рамки собственно лингвистических. Очень
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часто качество перевода зависит не столько от знания языка, а
скорее от ориентации в конкретном культурном контексте. В
процессе перевода пересекаются и взаимодействуют не только
два языка, но и две культуры: культура, к которой принадлежит
оригинальный текст, и культура, к которой относится
переводное произведение. Каждый язык вносит свой
неповторимый колорит в понимание того или иного объекта, и
нетрадиционный взгляд на свойства какого-либо объекта или
явления может служить механизмом трансляции или генерации
новых идей в разной языковой среде. При переводе с
иностранного языка можно посмотреть на эти вещи совершенно
с разных сторон и установить новые свойства, новые связи с
другими объектами и явлениями, о которых даже не
подозревали. Такой подход ведет к совершенствованию
познавательного процесса и расширяет кругозор. Переводчик
находится одновременно в сфере двух национальных
концептосфер. При переводе в рамках межкультурной
коммуникации необходимо не только передать содержание по
возможности точно, но и добиться адекватного межкультурного
контакта, который возможен только при понимании культурных
традиций и культурного колорита, национальных черт,
отраженных в форме, стиле, идиоматике и культурных реалиях,
проявившихся в тексте-первоисточнике (как при устном, так и
при письменном переводе). Эквивалентность перевода
необходимо рассматривать как передачу когнитивной
информации текста оригинала на переводимый язык. Перевод
является одним из видов межъязыковой и межкультурной
коммуникации, и в его основе лежит продуцирование текста,
адекватно заменяющего текст оригинала в другой культуре,
другом языке и другой коммуникативной ситуации. При этом
переводимый текст должен быть «транспонирован в культуру
получателя», но одновременно и в своем переводном варианте
сохранить «инокультурный колорит». То есть перевод
представляет собой уже не просто процесс передачи смысла
высказывания,
который
определяется
как
результат
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взаимодействия лингвистических значений и когнитивных
дополнений, релевантных для данного высказывания. Каждый
переводчик обладает своим индивидуальным когнитивным
багажом, то есть определенным набором лингвистических и
экстралингвистических знаний, и когнитивные дополнения
являются частью этого багажа. Они являются также и частью
так называемого когнитивного контекста, то есть знаниями,
извлеченными переводчиком из предшествующих текстов [2].
Задача переводчика заключается в том, чтобы он, не отрываясь
от родного языка и культуры, смог донести до читателя
элементы «чужой» культуры, отраженные в исходном тексте. А
это достаточно сложная задача. Кроме того, перевод
представляет
собой
билингвальную
межкультурную
коммуникацию, а это предполагает хорошее знание
лексических, этнолингвистических и лингвокультурологических
особенностей контактирующих языков. Если говорить о
подъязыке конкретной науки, то любой аутентичный научный
текст тоже следует рассматривать как элемент, который
составляет часть всей совокупности текстов, относящихся к
области данной науки и, в конечном итоге, к культуре в целом.
И поскольку английский язык является языком международного
научного общения, перевод, изучение и обсуждение научных
текстов представляет собой один из способов познания мира,
понимания двух культур, интеграция которых стала
реальностью и необходимостью.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том,
что эстетико-педагогический потенциал иностранного языка в
формировании культуры личности включает ряд образовательно
и воспитательно значимых компонентов: содержательный,
деятельностный,
коммуникативный,
интеркультурный,
эмоциональный, мотивационно-ценностный. Основная цель общение. Межличностное общение студента с другими
участниками образовательного процесса, его способность
воспринимать и порождать иноязычную информацию в
соответствии с поставленной или возникшей коммуникативной
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задачей,
которая
включает
ситуацию
общения
и
коммуникативные
намерения,
представляет
собой
коммуникативный компонент. Таким образом, иностранный
язык, являясь одной из наиболее интегрированных учебных
дисциплин, мотивирует диалог культур и не только расширяет
кругозор, но и способствует формированию культуры личности.
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Данная статья посвящена проблемам правового регулирования
хозяйственных обществ в Российской Федерации. В ней раскрыта
существующая система законодательного регулирования данных
корпоративных юридических лиц. Рассмотрены негативные аспекты
такой модели и приведены возможные варианты улучшения, в том
числе на основании сравнения с способами регулирования в других
странах.
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This article is devoted to the problems of legal regulation of
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such a model are considered and possible improvement options are given,
including on the basis of comparison with regulatory methods in other
countries.
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Одной из приоритетных задач Российской Федерации на
данный момент является обеспечение темпов роста и развития
экономики страны. На существующем этапе развития мировой
экономики опорой такого совершенствования выступает
деятельность частных компаний и корпораций.
Важным условием экономического прогресса в
корпоративном секторе является стабильное, точное и
современное
законодательство,
регулирующее
данные
правоотношения. По моему мнению, исходя из судебной
практики, международного опыта и юридической доктрины,
законодательство о коммерческих корпоративных организациях,
а в частности хозяйственных обществ не отвечает данным
критериям.
Как же сейчас урегулированы отношения, связанные с
деятельностью хозяйственных обществ? Законодательство,
регулирующее данную область, состоит из трех уровней.
Первый уровень представляет собой Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ). Согласно части 1
статье 2 ГК РФ, гражданское законодательство регулирует
правовое положение участников гражданского оборота, а также
корпоративные отношения, а именно отношения, связанные с
участием в корпоративных организациях или управлением ими.
Гражданское законодательство состоит из гражданского кодекса
и принятых в соответствии с ним федеральных законов. На
соотношение ГК РФ и специальных законов указывают части 4
и 5 статьи 49 ГК РФ.
Так, особенности гражданско-правого положения
юридических лиц отдельных видов, типов и организационноправовых форм регулируются Гражданским кодексом, а также
принятыми в соответствии с ним специальными законами и
иными
правовыми
актами.
Исключением
является
регулирование юридических лиц, создаваемых Российской
Федерацией на основании специально принятых федеральных
законов, в таком случае приоритетными будут являться нормы,
содержащиеся в специальном федеральном законе.
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Второй уровень состоит из принятых на основании
Гражданского кодекса специальных федеральных законов,
которые регулируют отдельные виды хозяйственных обществ.
Указанная область состоит из Федерального закона «Об
акционерных обществах» [3] и Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» [5].
Также существует третий уровень, регулирующий
правовые особенности отдельных разновидностей видов
хозяйственных обществ. Так, в Федеральном законе «Об
акционерных обществах» п. п. 1 – 3 статьи 1 и Федеральном
законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» в п. п.
2-3 статьи 1 определены отношения, связанные с деятельностью
обществ и разновидности хозяйственных обществ входящие в
сферу регулирование иных федеральных законов. Примером
может
послужить
федеральный
закон
«О
порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» [6] регулирующий
отношения в части, связанной с совершением иностранными
инвесторами или группой лиц, в которую входит иностранный
инвестор, сделок с долями.
Такое трехуровневое построение законодательства не
придерживается каких-то определенных критериев. В
результате этого существует большое количество норм,
противоречащих между собой либо дублирующих друг друга,
разбросанных по разным указанным уровням законодательства,
а вследствие этого существует большое количество правовых
пробелов и коллизий [8].
Например, согласно п.2 статьи 66.2 ГК РФ денежная
оценка неденежного вклада в уставной капитал хозяйственного
общества должна быть проведена независимым оценщиком. В
тоже время п. 2 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» указывает на то, что
независимый оценщик должен привлекаться только в том
случае, если номинальная стоимость доли или ее увеличение в
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уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными
средствами, образует сумму более чем двадцать тысяч рублей.
Еще одним примером коллизии может послужить
противоречие между пунктом 3 статьи 65.3 ГК РФ
устанавливающей то, что в качестве единоличного
исполнительного органа корпорации может выступать как
физическое лицо, так и юридическое лицо. В свою очередь
положения, закрепленные пунктом 2 статьи 40 федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» [6]
устанавливают, что в качестве единоличного исполнительного
органа общества может выступать только физическое лицо, за
исключением случаев предусмотренных при передаче
полномочий
единоличного
исполнительного
органа
управляющему [7].
Существует
сравнительно
большое
количество
подобного рода коллизий в данной сфере, что сильно нарушает
целостность законодательства, хоть они и «легко» решаются в
пользу Гражданского кодекса исходя из общих положений
приоритетности.
Также
существование
подобной
иерархии
из
федеральных законов мешает правильности их применения.
Появляется необходимость постоянного сравнивания норм для
определения есть ли в них противоречия, согласуются ли они
как общее и специальное правило и нет ли между ними
коллизии.
Например, согласно п.1 статьи 181.1 ГК РФ положения
главы 9.1 ГК РФ регулирующей институт решение собраний
применяется, поскольку иным законом не установлено иное.
Исходя из наличия множества законов, законодатель такой
нормой отказался от приоритетности Гражданского кодекса для
удобного
урегулирования
и
избежание
пробелов
законодательства в сфере процедуры принятия решения
собранием.
В ГК РФ и указанных законах существует множество
норм, которые с незначительными изменениями можно
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применить ко всем видам хозяйственных обществ [8; с. 12].
Необходимо также указать на то, что Федеральный закон «Об
акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах
с ограниченной ответственность» в большей своей степени
похожи по структуре и способу регулирования. Так, например, с
редакцией от 30.12.2008 в федеральном законе «Об обществах с
ограниченной ответственностью» в ней появилась новая глава
III.1, в которой содержится лишь одна статьи 31.1
регулирующая ведение списка участников общества. Такое
изменение в структуре данного закона было осуществлено по
аналогии с регулированием реестра акционеров, установленного
в федеральном законе «Об акционерных обществах».
В виду вышеизложенного, основываясь на подходах
решения данных проблем законодательства, предложенных в
юридической доктрине, считаю необходимым унифицировать
законодательство о хозяйственных обществах.
Принятие единого закона о хозяйственных обществах
поможет структурированного урегулировать данный пласт
правоотношений и отказаться от большого количества норм,
содержащихся в других федеральных законах, затрагивающих
регулирование хозяйственных обществ. Такой вариант также
поможет решить проблемы с внесением поправок в связи
быстроразвивающимися сейчас корпоративными отношениями,
потому что изменение одного закона быстрее реализуемо, чем
анализ большого количество федеральных законов и внесение
поправок в каждый из них.
Система
данного
законодательства
должна
преобразоваться
из
трехуровневой
в
двухуровневую.
Гражданский кодекс должен сохранить и дополнить указанные в
нем общие положения. Также в него должны быть внесены все
возможные критерии деления видов хозяйственных обществ,
для избежание в дальнейшем создания законов регулирующих
деятельность новых подвидов данных юридических лиц. В
свою очередь закон о хозяйственных обществах должен
сфокусироваться на правовых особенностях обществ с
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ограниченной ответственностью и акционерных обществ, и их
подвидах. В перспективе правильным решением исходя из
мировой практики было бы включение такого единого закона о
хозяйственных обществах в главу Гражданского кодекса.
Примером такой унификации может послужить
коммерческий кодекс Франции, в котором сначала
урегулированы общие положения коммерческих обществ, а
затем особенности правого положения их видов. Еще одним
путем решения может послужить пример Швейцарии, где
регулирование хозяйственных обществ включено в пятую книгу
гражданского кодекса. Структурирование глав этого закона
совпадает с коммерческим кодексом Франции [7].
Таким образом считаю принятие единого закона о
хозяйственных обществах современным, правильным и
целесообразным
решением
вышеуказанных
проблем.
Претворение такого закона в жизнь улучшило бы
существующее правовое поле, обеспечило устранение коллизий
и пробелов, а также минимизировало количество нормативных
актов.
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 551.343
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПАХОТНЫХ
ЗЕМЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Ефремов Петр Васильевич
научный сотрудник
Институт мерзлотоведения СО РАН им. акад. П.И.Мельникова
(Россия, г. Якутск)
По данным исследований, 35-45% пашен, освоенных за
последние 50-60 лет путем раскорчевки леса, пришли в негодность изза активизации на них процессов термокарста и термоэрозии. В
критическом состоянии находятся многие сотни тысяч гектаров
сельскохозяйственных земель. Это наносит огромный экономический
ущерб региону. Основная цель работы - выявление влияния
современного потепления климата на развитие термокарста в
деятельном слое пахотных земель. В статье использованы материалы
геокриологического мониторинга пахотных земель, проводимого с
1992 г. Институтом мерзлотоведения в таежной зоне Центральной
Якутии на правобережье р. Лена. Потепление климата в 1986-1989 гг.
привело к повышению суммы отрицательных температур на 450оС, что
стало причиной для развития термокарста на пашнях. В 2005-2008 гг.
большая высота снега в зимний период и повышение температуры
воздуха в летнее время повлияло на увеличение сезонно-талого слоя
почвогрунтов и на дальнейшее развитие термокарста на полигоне. Это
привело к необратимой деградации многих пахотных земель в
Центральной Якутии.
Ключевые слова: пахотные земли, потепление климата,
ледовый комплекс, криогенные процессы, термокарст, деятельный
слой, температура воздуха, сумма отрицательных температур
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GEOCRYOLOGICAL MONITORING OF ARABLE LANDS
IN CENTRAL YAKUTIA
Efremov Petr Vasilievich
Melnikov Permafrost Institute SB
(Russia, Yakutsk)
According to studies, 35-45% of the croplands created by forest
clearing over the last 50-60 years have become worthless due to enhanced
thermokarst and thermal erosion. Many hundreds of thousands of hectares
of agricultural land are in critical condition. This causes huge economic
damage to the region. The main purpose of the study is to identify the
impact of current climate warming on thermokarst development in the
active layer of arable land. The article uses the data collected from
geocryological monitoring of arable lands conducted since 1992 by the
Melnikov Permafrost Institute in the taiga zone of Central Yakutia on the
right bank of the Lena River. Climate warming in 1986-1989 led to an
increase in the freezing index by 450° C, causing thermokarst initiation in
the ploughfield. In 2005-2008, deeper snowcoverin winter and warmer
summer air temperature resulted in deepening of the active layer and further
development of thermokarst. Similarly, climatic effects have resulted in
irreversible degradation of many arable lands in Central Yakutia.
Keywords: arable land, climate warming, ice complex, cryogenic
processes, thermokarst, active layer, air temperature, freezing index

Введение
В последние 30 лет в Центральной Якутии усилилась
тенденция к ухудшению состояния используемых пахотных
землель (оттаивание подземных льдов, просадки и разрушение
поверхности полей, эрозия почв, деградация агроземель). По
данным исследований, 35-45% пашен, освоенных за последние
50-60 лет путем раскорчевки леса, пришли в негодностьиз-за
активизации на них процессов термокарста и термоэрозии[1, 2,
3, 4 и др.]. Аналогичное положение наблюдается и в других
регионах России [5, 6, 7 и др.]. По данным государственного
учета земель в РС(Я) только за один год до 1,8 тыс га пахотных
земель может выводиться из севооборота из-за развития
термокарста [8]. В критическом состоянии находятся многие
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сотни тысяч гектаров пашен. Это
наносит огромный
экономический ущерб региону.
Основная цель работы - выявление влияния
современного потепления климата на развитие термокарста на
пахотных землях. В статье использованы материалы
геокриологического
мониторинга
пахотных
земель,
проводимого с 1992 г. Институтом мерзлотоведения в таежной
зоне Центральной Якутии на правобережье р.Лена. Основным
из мониторинговых полигонов является залежь (бывшая пашня)
Дыргыабай общей площадью 157 га. В настоящее время она
используется как пастбище для скота. На полигоне были
организованы 6 площадок для более подробного изучения и
оценки геокриологических условий: одна в лиственничном лесу,
а 5 были выбраны на самой пашне. В 1992-2017 гг. были
выполнены
комплексные
исследования
динамики
гидротермического режима почвогрунтов деятельного слоя,
мощности сезонно-талого слоя грунтов, развития криогенных
процессов и явлений и связанных с ними мерзлотных форм
микрорельефа. При этом были использованы методики,
принятые в мерзлотоведении, географии, почвоведении. Они
подробно изложены в следующих работах [2, 11-13].
Результаты исследования
В начале исследования бурением скважин по всей пашне
были
обнаружены
повторно-жильные
льды
(ПЖЛ).
Зондировочными скважинами и проходкой шурфов были
определены параметры некоторых из них. Вертикальная
мощность ПЖЛ – 12-15 м и более. Некоторые скважины,
пробуренные до глубины 15 м, не вскрыли нижнюю границу
жильных льдов. Судя по глубине близко находящихся
термокарстовых котловин аласов Чюйя, Майя, Абалах и др. и по
литературным данным [9, 10] вероятно, что мощность ПЖЛ
достигает 15-25 м. Ширина верхнего среза ПЖЛ, по данным
оконтуривающих скважин и шурфов, варьирует от 0,8 до 3,0 м.
Размеры полигональных решеток – 6-6,5 м. Глубина залегания
льдов составляла в среднем
на пашне 1,8-2,2 м.
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Многолетнемерзлые отложения таежных агроземель на этих
участках характеризуются высокой объемной льдистостью 0,40,7 с учетом мощных ПЖЛ.
На рис. 1 приведены данные
среднегодовой
температуры воздуха гидрологического года (с октября
текущего по сентябрь месяцы следующего года) с 1932 по 2006
гг. Из графика видно, что было незначительное потепление
климата в 60-х годах. С 1973 по 1976 гг. также было
незначительное потепление со среднегодовой температурой
воздуха -9,9оC. Все это чередовалось с похолоданием климата. С
1982 г. в течении 5 лет стояла одинаковая среднегодовая
температура (-9,8оC). С 1987 г. климат начал резко теплеть. В
1989 г. среднегодовая температура составила -8.4оC. По
сравнению с 1986 г.потеплела на 1,4оC. В последующие годы
были небольшие похолодания до - 8,8оC. Но видно, что идет
дальнейшее потепление климата [14].

Рис. 1. Динамика среднегодовой температуры воздуха гидрологического года
(октябрь-сентябрь) по данным метеостанции Якутск, 1932-2006 гг.

Формирование температуры грунтов определяется в
основном суммой отрицательных температур воздуха за
холодный сезон в сочетании с высотой выпавшего снега. В
последние 35 лет в Центральной Якутии наблюдается заметное
повышение среднегодовой температуры воздуха, обусловленное
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в основном потеплением зимних периодов. По данным Скачкова
Ю.Б. с 1992 по 2012 гг. (за 20 лет) было 14 теплых, 4 аномально
теплых, и только 2 зимы в норме [15, с. 204]. При этом за этот
период не было холодных и аномально холодных зим. По
данным метеостанции Якутск сумма отрицательных температур
воздуха с 30-х до конца 50-х годов колебалась от -5500 до 5850оC (рис.2). Небольшое потепление 60-70-х годов чередуется
похолоданием. С 1986 по 1989 гг. она резко повысилась на 450о
и в дальнейшем колебалась в пределах -5050-5150оC.
Повышение температуры воздуха совместно с теплыми зимами
с середины 80-х годов привели к развитю термокарста в начале
90-х годов на полигоне Дыргыабай.

Рис. 2. Динамика суммы отрицательных температур воздуха (октябрь –
апрель) по данным метеостанции Якутск, 1932-2001 гг.

В 1992 г. на самой пашне отмечалась весьма слабая
степень деформации. Имелось лишь несколько небольших
термопросадочный понижений. Но при бурении скважин и
проходке шурфов встречались подземные пустоты на глубине от
0,4 до 0,8 м. Начиная с 1993 г. геокриологическая обстановка
резко
изменилась.
Были
выявлены
и
обследованы
многочисленные новые проявления морозобойных трещин,
термопросадок, провалов по всей пашне. В 1994 г. на площадке
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2 образовалось небольшое проседание поверхности пашни
размером 4 на 5 м, глубиной до 0,4 м. В последующие годы оно
прогрессировало и в данное время превратилось в западиннобугристое микропонижение длиной 95 м, шириной от 30 до 49
м и максимальной глубиной от края пашни 1,88 м.
Полигональные бугры постепенно разрушаются накапливаемой
талой и дождевой водой.
По классификации профессора П.П. Гаврильева по
степени пораженности криогенными процессами и явлениями
была сделана оценка состояния полигона по годам [2]. С
каждым годом состояние и устойчивость залежи ухудшается. В
2007 г. по сравнению с 1994 г. доля площади критического
преобразования увеличилась от 0,4 до 72,5% (табл. 1). Доля
площади кризисного состояния выросло на 16,2%, а доля
бедственного – на 4,9%. В 2017 г. по сравнению с 2007 г.
состояние агроландшафта еще более ухудшилось. Доля площади
бедственного состояния выросло на 6,2%, а кризисного – на
12,3%. Доля площади удовлетворительного состояния совсем
исчезло.
Таблица 1
Пораженность криогенными процессами и преобразование
поверхности полигона Дыргыабай за 1994-2017 гг.
Глубина
просадок,
м

Степень
пораженности
агроландшафт
а

Состояние
преобразованного
агроландшафта

< 0,1
0,1 - 0,3
0,3 - 0,5
0,5 - 0,7
0,7 - 1,0

Очень слабая
Слабая
Средняя
Сильная
Очень сильная

Удовлетворительное
Напряженное
Критическое
Кризисное
Бедственное

1994 г.

2007 г.

2017 г.

% от площади
98,1
1,5
0,4
-

2,9
3,5
72,5
16,2
4,9

1,1
60,3
28,5
11,1

В зимнее время накопление снега происходит
неравномерно по площади полигона, влияя на температуру
почвогрунтов
деятельного
слоя
агроландшафтов.
В
термопросадках, помимо выпавшего снега, задерживается и
накапливается еще снег, сдуваемый с ровной поверхности
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залежи. В западинно-бугристом микропонижении большого
размера мощность выпавшего снега незначительно превышает
данные ровного участка залежи.
Круглогодичные наблюдения за температурой грунтов
деятельного слоя на полигоне Дыргыабай стали проводиться с
1998 г. До этого температуру измеряли только летом. В данное
время измерения проводятся с использованием 6 термокос
глубиной от 2 до 10 м, 1 логгера TR-52 на глубине 1,6 м (в
естественных условиях), находящихся на различных участках
полигона.

Рис. 3. Межгодовая изменчивость температуры грунта на глубине 1,6 м по
данным логгера, 2002-2017 гг.

На рис. 3 приводятся средние декадные данные логгера,
который установлен в лиственничном лесу. Из-за сбоя прибора с
сентября 2009 г. по август 2010 г. нет данных. По данным
Скачкова Ю.Б. зимы с 2002-03 по 2005-06 гг. и с 2008-2009 по
2010 гг. были теплыми [15]. А 2006-07, 2007-08 и 2010-11 гг.
были аномально теплыми. Из графика видно, что начиная с
зимы 2003 г. до 2007 г. минимальная температура грунта
повысилась -8,6 до -4,0оС. Разница составила 4,6оС. В
последующий год температура грунта опять стала понижаться.
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Хотя зимний сезон 2007-08 гг. считается аномально теплым
[16].
Снегонакопление по годам на полигоне приведено на
рис. 4. Если брать лиственничный лес, то с 2005 по 2008 гг.
считаются аномально многоснежными. Мощность варьировала
от 0,50 до 0,55 м. Но как видно из графика минимальная
температура грунта в 2008 г. понизилась на 1оС (см. рис. 3). Это
объясняется тем, что в зимний сезон 2007-08 гг. почти до марта
не была многоснежной. В марте выпало почти четыре месячные
нормы осадков. В итоге зима оказалась аномально
многоснежной. Но высокий снеговой покров установился
слишком поздно, грунт успел остыть. А зимний сезон 2008-09
гг. хоть относится к теплым, минимальная температура
понизилась до -7,7оС. Этому также повлияли более позднее
образование устойчивого снежного покрова и малоснежность.

Рис. 4. Снегонакопление на различных участках полигона Дыргыабай,
1998-2009 гг.

В 2006 и 2007 гг. межполигональные ложбины внутри
микропонижения перед замерзанием из-за обильных осадков в
августе и сентябре были заполнены водой. Весовая влажность
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почвогрунтов сезонно-талого слоя (СТС) в последние годы не
опускается ниже 25%. На полигональном бугре в пределах
микропонижения до 2004 г. мощность СТС доходила до 3,203,30 м. В марте 2006 г. при бурении 10-метровой скважины
обнаружилось, что верхняя кромка многолетней мерзлоты
опустилась до 5 м. Мощность СТС увеличилась до 4,5-5,0 м.
Летом температура грунта на глубине 3,2 м доходила до 1,72,3оС, зимой не опускалась ниже -0,3-0,4оС [17]. Большая
мощность снежного покрова в начале зим 2005-2006 и 20062007 гг., высокая предзимняя влажность, более-менее теплые
зимы вызвали замедленное промерзание сезонно-талого слоя и
сокращение периода охлаждения грунтовой толщи. Это также
повлияло на дальнейшее развитие термокарста.
Заключение
На развитие термокарста на полигоне Дыргыабай и
дальнейшей деградации поверхности почвогрунта повлияли:
1. Повышение температуры воздуха совместно с
теплыми зимами с середины 80-х годов привело к развитю
термокарста в начале 90-х годов на полигоне Дыргыабай.
2. Раннее или позднее образование устойчивого
снежного покрова значительно влияет на температуру грунтов
деятельного слоя.
3. Более мощное накопление снега в пониженных
участках и в термопросадках влияет и на неравномерное
пространственное распределение тепла в верхней грунтовой
толще.
4.
Высокая
предзимняя
влажность
совместно
сотносительно теплыми зимами приводят к замедленном
упромерзанию СТС и сокращению периода охлаждения
грунтовой толщи.
Современное потепление климата вызвало дальнейшее
развитие термокарстовых образований на полигоне Дыргыабай.
В данное время здесь преобладает критическое состояние
поверхности. Также повысился процент кризисного и
бедственного состояния. В последние годы котловина типа
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дюедя, находящаяся в восточной части полигона, полноводна
независимо от погодных условий. Все это говорит о том, что
продолжается деградация многолетнемерзлых пород с
оттаиванием повторно-жильных льдов.
Эти результаты
подтверждают представление о сложном многообразии
термокарста и
высокой скорости его развития на
сильнольдистых агроландшафтах под влияниями современного
потепления климата региона и нарастающим антропогенным
воздействием.
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SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF NEW
COMPOUND COMPRISING BUTANOLIDE AND
BENZIMIDAZOLE RINGS
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A new derivative of saturated γ-lactone, containing
benzimidazole ring, has been synthesized by two methods. These
methods open the new approach to the synthesis of novel system
containing butanolide and benzimidazole rings. The synthesized
compound exhibits defined antibacterial activity compared to the
furazolidone against both Gram-positive (Staphylococcus aureus –
209p, 1) and Gram-negative (Shigell Flexneri 6858, Esherichia coli
0–55) bacteria.
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НОВОГО СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩЕЕ
БУТАНОЛИДНОЕ И БЕНЗИМИДАЗОЛЬНОЕ КОЛЬЦА
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Научно-технологический центр органической и
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Двумя
способами
синтезирован
новое
производное
насыщенного γ-лактона, содержащий бензимидазольное кольцо. Эти
методы открывают новый подход к синтезу новой системы,
содержащей
бутанолидное
и
бензимидазольное
кольца.
Синтезированное
соединение
проявляет
определенную
антибактериальную активность по сравнению с фуразолидоном против
грам-положительных (Staphylococcus aureus - 209p, 1) и грамотрицательных (Shigell Flexneri 6858, Esherichia coli 0-55) бактерий.
Ключевые слова: насыщенный γ-лактон, бензимидазол, анти–
бактериальная активность.

Saturated γ -lactones are an important class of heterocyclic
compounds. They display a wide range of biological activities. These
include Artemisinin and Santonin [1–3] and many compounds such
as pilocarpine, a cholinergic drug [4–6]. Synthesis of new derivatives
of saturated -lactones [7, 8] has been of continuous interest in the
development of convenient methods for preparation of various
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saturated -lactone derivatives and in their synthetic applications.
The benzimidazole
moiety is a significant pharmacophore,
exhibiting biological activities include, antimicrobial, anticancer,
antihypertensive, antiviral, antifungal, antiparasitic, proton pump
inhibitors, analgesic and anti-inflammatory properties [9-13]. Hence,
the introduction of benzimidazole ring into saturated -lactone
may lead to an increased activity of these biological properties or the
appearance of novel biological properties.
Herein, we described the synthesis of new derivative of
saturated -lactone 3, containing benzimidazole ring, by two
methods from readily available starting materials and study of the
antibacterial activity of synthesized compound 3.
We studied the condensation of 2-(2,2-dimethyl-5-oxotetrahydrofuran-3-yl)acetic acid (1) [14] with o-phenylenediamine (2)
by reported methods [9,15], which afforded a new compound
comprising saturated -lactone and benzimidazole rings – 4-((1Hbenzo[d]imidazol-2-yl)methyl)-5,5-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one
(3) in good yields. The first method includes the condensation of
starting materials in the presence of 2N hydrochloric acid under
reflux.
Additionally, we also demonstrated the alternative
procedure, under solvent-free conditions (130-140oC for 1h).

The structure of compound 3, synthesizing by two methods,
was apparent from elemental analysis, IR, 1H and 13C NMR
spectra.
Experimental
Melting point of synthesized compound was measured with
an Electrothermal 9100 apparatus. IR spectra were recorded on a
NICOLET Avatar 330-FT-IR spectrometer with samples dispersed in
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mineral oil. 1H and 13C NMR spectra were recorded in DMSOd6/CCl4 (1:3) solutions on a Varian Mercury-300 VX spectrometer at
300 and 75 MHz, respectively. The purity of synthesized compounds
was tested by means of thin-layer chromatography (TLC) on Silufol
UV-25 plates, eluent acetone/benzene (1:2), visualization with
iodine vapors.
Synthesis of 4-((1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methyl)-5,5dimethyldihydrofuran-2(3H)-one (3)
Method 1 A mixture of 0,86 g 1 (5 mmol) and 0,55 g 2
(5mmol) was stirred in 10 mL 2N HCl under reflux for 3 h. The
progress of the reaction was monitored by TLC. After cooling at
room temperature, the pH was adjusted to 7.0 with NH4OH. The
resulting
precipitate was filtered, washed with water.
Recrystallization from water afforded 1,05 g (86 %) 3; M.p.:
164–166oC, Rf = 0,51. IR,
= 3220 (NH), 1724 (C=O), 1625
(C=N ), 1541-1266 (C6H4) cm-1; 1H NMR (300 MHz, DMSOd6/CCl4 (1:3)):  = 1.40 (s, 6H, 2CH3); 2.25-3.05 (m, 5H); 7.05 (m,
2H) and 7.21 (m, 2H, C6H4); 12.12 (bs, 1H, NH) ppm. 13C NMR
(75 MHz, DMSO-d6/CCl4 (1:3))  = 21.67, 26.99, 28.43, 34.38,
43.38, 84.96, 114.09, 120.75, 151.90, 173.53 ppm. Analytical data:
Calculated for C14H16N2O2: C, 68.98; H, 6.89; N, 11.71: Found: C,
68.83; H, 6.60; N, 11.47.
Method 2 A mixture of 0,86 g 1 (5 mmol) and 0,55 g
2 (5mmol) was thoroughly ground with a pestle in a mortar at room
temperature in an open atmosphere until the overall mixture turned
into a melt. The melt mixture was then heated at 130-140 oC for 1 h.
The progress of the reaction was monitored by TLC. After
completion, the melt was washed with water and the product was
crystallized from water. Recrystallization from water afforded 1,1
g (90 %) 3. The desired pure product was characterized by
comparison of its physical and spectral data with those of the
compound synthesized by method 1.
In vitro antibacterial screening
Synthesized compound 3 was screened in vitro for its
antibacterial activity against Gram-positive (Staphylococcus aureus
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– 209p, 1) and Gram-negative (Shigell Flexneri 6858, Esherichia
coli 0–55) bacteria, by the agar diffusion
technique [16] with
6
microbial loading 20 x 10 microbes per cm3 of medium.
Solutions of the tested compounds were prepared in DMSO at
concentration of
1 : 20. The agar media were incubated with
different microorganisms cultures tested. Results were evaluated
from the diameter (d, mm) of the microbe growth inhibition zone at
the compound application site after growth for 20 h at 37oC. The
tests were repeated three times. The antibacterial activity of
compound 3 was compared with standard drug furazolidone [17].
The results presented in Table reveal that compound 3 exhibits
defined antibacterial activity compared with the furazolidone
against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Table
Diameter of zones of inhibition of growth of bacteria (mm)
Compound

Staphylococcus aureus
209p
1
3
18
16
Furazolidone
25
24

Shigell Flexneri Esherichia coli
6858
0–55
16
16
24
24
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В статье описывается возможность измерения скорости тела за
счет прерывания оптических лучей, расставленных на заданном
расстоянии.
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фотоприѐмник

SPEED SENSOR
Alekseev Mikhail Aleksandrovich
4 – year student Saint-Petersburg state marine technical university
(Russia, Saint-Petersburg)
Kuznetsov Denis Ivanovich
doctor of technical Sciences, professor
Saint-Petersburg state marine technical university
(Russia, Saint-Petersburg)
The article describes the ability to measure the speed of a body by
interrupting optical rays placed at a given distance
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На данный момент существует множество методов
измерение скорости, например:
 Метод, основанный на измерении силового
воздействия потока. Для того чтобы измерить скорость потока
необходимо использовать «водный» тензометрический датчик,
который будет регистрировать силовой воздействие потока.
Этот метод зачастую используют в НИР для изучения
пульсации скоростей, а также для регистрации значений
мгновенных скоростей потоков в отдельных точках.
 Метод,
основанный
на
использование
электромагнитной индукции в индукционных катушках.
При прохождении проводника магнитного поля в нем
возникают токи Фуко. Такой же эффект регистрируется при
прохождении через магнитную катушку потока воды. Таким
образом, есть возможность получить значение силы тока.
 Метод, основанный на прерывании светового луча.
Один из самых популярных методов для измерения положения
объектов. Необходимо соосно расположить излучатель и
приемник для создания светового потока. При прохождении
объекта этого потока, происходит разрыв, который можно
зафиксировать. Этот метод позволят с большой точностью
определять скорость, быстро движущихся объектов на
достаточно большом расстоянии, а также для определения
положения «горячих» объектов и объектов с низкой
диэлектрической проницаемостью.
В мире также изобретено большое количество приборов
для регистрации скорости, например:
 Лаг – прибор используется для определения скорости
судна. Современные лаги используют разные принципы
измерения скорости, самые популярные это: доплеровский
индукционный и корреляционный.
 Спидометр – распространѐнный прибор для
измерения скорости автомобиля, также имеет множество
способов измерения:
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- Электромагнитный — тахогенератор подключается к
шпинделю в результате чего ТГ вырабатывается ЭДС зависящая
от скорости вращения шпинделя.
- Электронные — на шпиндель устанавливается метка,
которую способен распознать датчик, в результате чего мы
можем определить количество оборотов и из этого, с помощью
электронной схемы определить скорость.
По системе спутникового позиционирования —
скорость
измеряется
с
помощью
спутникового
позиционирования. Определяя положение тела в разные
моменты времени высчитывается скорость, как пройденное
расстояние, деленное на время пути.
 Указатель скорости – применяется в авиации,
показывает скорость полета относительно воздушной среды.
Работы прибора состоит в том, чтобы измерять скоростной
напор воздушного потока.
 Хронограф служит для измерения выходной
скорости
пули
(снаряда),
позволяет
определить
скорострельность мощность. Зачастую для определения
скорости применяется метод основанный на прерывании
оптического луча.
Проанализировав способы измерения скорости и
устройства регистрации положения объекта в пространстве, был
выбран метод, основанный на прерывании оптического луча.
Суть метода заключается в том, что излучатели и приѐмники
расположены соосно, они в свою очередь подключены к
микроконтроллеру (Arduino), в котором имеется программа для
обработки входных данных. При прохождении тела через
оптические лучи датчиков, сигнал поступает на Arduino, в
которой уже задано расстояние L, и по формуле:
, где V –
скорость, L – расстояние, t – время, за которое тело прошло
расстояние L, можно определить скорость (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схема описывающая принцип работы устройства

Для реализации этого проекта потребуется следующие
компоненты:







Arduino
Адаптер для батарейки
Дисплей
Светодиод
Фототранзистор
Резистор 220 Ом






Подстроечный резистор
нопки
Батарейка Крона
Провода

Электрическая схема подключения представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Электрическая схема подключения компонентов
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В дальнейшем планируется произвести сборку и
провести испытания в воздушной среде, а далее изготовить
герметичный корпус, чтобы была возможность измерения
скоростей в водной среде.
Внешний вид изделия, работающего в воздушной
среде будет представлять собой, черный ящик с дисплеем и
проходным отверстием, через которое будет пролетать
исследуемый объект (рисунок 3).

Рисунок 3 – Внешний вид прибора, работающий в воздушной среде

Схема тестирования изделия представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – схема тестирования изделия

На рисунке 4 обозначено:
1 – Тело
2 – Устройство для измерения
скорости
3 – Трос
4 – Блок

5 – Дисплей вывода информации
6 – Линия связи датчиков и
дисплеем
7 - Аквариум
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Для измерения скорости тела (1) необходимо создать
усилие на тросе (3), что приведет в движение тело (1), которое
поочередно прервет световые потоки, в результате чего на
дисплее высветится информация о скорости прохождения
объекта.
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СОПРЯЖЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ С РАЗНЫМИ СКОРОСТЯМИ ПЕРЕДАЧИ БИТОВ
ПО НИМ
Егоров Валерий Борисович
ст. преподаватель каф. «Автоматика и связь»
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей
сообщения» (Россия, г. Екатеринбург)
На сетях передачи данных и общего, и специального
пользования (СПД ОП и СП) потоки сообщений из локальных сетей
(ЛС) предприятий и домов объединяются через коммутаторы
сообщений (КС) в общие потоки, которые затем через цифровые
соединительные линии (ЦСЛ) направляются на маршрутизаторы
сообщений (МС). И в статье обсуждается соединение каналов
передачи битов с различной скоростью.
Ключевые слова: время передачи бита и время передачи
сообщения (пакета битов); нагрузка на ЦСЛ за промежуток времени в
час наибольшей нагрузки (ЧНН); средняя интенсивность нагрузки
(СИН) в течение ЧНН в Эрлангах; качество обслуживания абонентов
на участках и на всей сети (КОА), как доля потерянных сообщений
(ДПС) от всех переданных в процентах (%)

CONTACT BETWEEN DIGITAL CHANNELS WITH
DIFFERENT SPEEDS OF BITS IN TRANSMISSION
Egorov Valerii Borisovich
Senior Lecturer chair «Avtomatika and communicathion»
Ural State University of Railway Transport (Russia, Ekaterinburg)
On data networks of both general and special use (SPD OP and
SP), message flows from local networks (LAN) of enterprises and houses
are connected through message switches (CS) into common streams, which
are then routed through digital connecting lines (CSL) to routers messages
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(MS). And the article discusses the connection of transmission channels of
bits at different speeds.
Keywords: bit transmission time and message transmission time
(packet of bits); load on CSL for the period of time in the hour of the
greatest load (CHNN); the average intensity of the load (INS) during a CNN
in the Erlangs; subscriber quality of service at sites and throughout the
network (KOA), as the proportion of lost messages (DPS) from all
transmitted in percent (%)

К настоящему времени уже создана всемирная сеть
передачи данных общего пользования «Интернет» (СПД ОП),
через которую направляют потоки сообщений любого вида не
только между людьми – речь, видеоизображения, тексты и
данные, но и между людьми и машинами (сайты, автоответчики
и т.п.), а с недавнего времени и между машинами
(периодический
телеконтроль,
телеуправление
и
телесигнализация и т.п. системы под общим термином
«интернет вещей»). Так как основу сетей связи до 90х годов
составляли сети из пучков телефонных ЦСЛ класса E0, то
важнейшей характеристикой их полезного использования в
пучке была нагрузка и еѐ средняя интенсивность в ЧНН, то есть
СИН
в
ЧНН,
равная
по
величине:
(среднее число одновременно
занятых линий в течение ЧНН). В этом выражении - средняя
нагрузка за период T (ЧНН) в часозанятиях, - среднее время
одного занятия в реальных часах, минутах или секундах, а
–
среднее число занятий через все ЦСЛ за T или за доли времени,
в сумме составляющих T. По СИН в ЧНН производилась оценка
числа требуемых для пропуска этой СИН ЦСЛ E0 в пучке ЦСЛ
из UE0 (ПСЛ). Для оценки UE0 обычно использовали 1 или 2
формулы Эрланга. Наиболее приемлемые результаты расчета
получались при использовании 2 формулы Эрланга для систем с
ожиданием. В частности, для однолинейных систем с U=1, эта
формула имеет вид:
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, в которой P – потери
сообщений (занятий), то есть доля сообщений, которые
получили отказ в соединении, по отношению ко всем занятиям
за T (ЧНН),
- СИН в ЧНН, UE0 – общее число ЦСЛ E0,
предельное время ожидания обслуживания, при достижении
которого абонент получал отказ в соединении, n – число мест
для ожидания.
Надо отметить, что использование 2 формулы
Эрланга дает более точную оценку P при реальных условиях
работы и в СМО с отказами, то есть в условиях работы с
повторными попытками и с учетом такого фактора, как
терпение абонента. Важно также и то, что результаты расчетов
по формулам Эрланга давно представлены в таблицах и с их
помощью по этой формуле при
и при
известных

определяли Uтреб

E0,

а затем по Uтреб

E0

с

округлением до целого числа определяем число требуемых
. По числу требуемых Е1 с некоторым запасом
делали выбор ЦСП – E2, E3, STM1 и т.д. Надо заметить, что с
какого-то времени эти расчеты, прежде всего СИН в ЧНН,
фактически не выполняли. И поэтому насколько полезно
используются мощные ЦСЛ с ЦСП ИКМ класса STM164, то
есть десятки, сотни и тысячи ЦСЛ E1 в общем-то неизвестно.
С развитием сетей для передачи данных (СПД) для их
построения стали использовать ЦСЛ, основанные на передаче
пакетов битов, то есть ЦСЛ IP или ЦСЛ Е. Это обычно
четырехпроводные или двухволоконные линии, причем тракт
передачи (линия от абонента - «out») и тракт приема (линия к
абоненту – «in») в общем-то, представляют собой почти
независимые однолинейные тракты, каждый из которых
передает биты в одном направлении.
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Для увеличения дальности и надежности передачи
пакетов битов стандартные линии от ПК или от серверов ЛС
включают ЦСЛ через устройства сопряжения – модемы.
Обычно используют устройство сопряжения модели HDSL
(High Digital Subscriber Line) или VDSL (Very-high Digital
Subscriber Line).
На низовых участках СПД от ПК до сервера ЛС часто
используют двухпроводные линии, по которым пакеты «out» и
пакеты «in» передают попеременно, причем управление
направлением передачи также ведется из специальных
устройств сопряжения стандартных (четырехпроводных
двухлинейных) трактов с двухпроводной ЦСЛ – модемов ADSL
(Asinhronic Digital Subscriber Line), устанавливаемых на концах
ЦСЛ.
В парах однолинейных ЦСЛ IP (ЦСЛ Е), используемых
на участках СПД, формально СИН в ЧНН по-прежнему является
важнейшей оценкой и еѐ оценивают в Эрлангах, но формула для
ее расчета имеет несколько другой вид:
,
в которой по-прежнему
- среднее число занятий (пакетов),
проходящих через ЦСЛ Е за период времени Т (за ЧНН или за
периоды его составляющие). Однако
(длительность занятия
ЦСЛ) уже имеет более сложное исчисление и равна

,

где
- среднее число битов в сообщении (в пакете), а
время передачи одного бита по ЦСЛ. В свою очередь

,

где

- скорость передачи битов по ЦСЛ за 1 сек, так что СИН

в ЧНН оказывается прямо зависимой не только от
, но и
обратно зависимой от скорости передачи битов по ЦСЛ –
.
Например, при
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.
Соответственно, при передаче
сообщений объемом
каждое, по ЦСЛ со скоростью передачи
период Т, СИН будет
же

, но при

СИН будет
,

за

и тех

, при
а

при

.
Если на выходе коммутатора или на выходе
маршрутизатора объединяются потоки сообщений с разными
скоростями передачи U1, U2, U3, которые обрабатываются УУкс
или УУмс и затем направляются ими в общую ЦСЛ с некоторой
скоростью
Uпер,
то
через
эту
ЦСЛ
суммарная
. Учитывая тот факт, что при тех же
зависит от Uпер, в оборот ввели новую характеристику
процесса передачи - реальная скорость передачи битов по ЦСЛ
– Uреал.
того,

. Умножим Uреал на Uпер/Uпер и с учетом
что

получим
.

соотношения следует другое, очень важное:

Из

этого
, то есть

СИН в ЧНН равна отношению реальной скорости передачи
битов через ЦСЛ к скорости передачи задаваемой тактовым
генератором. По-видимому именно на основе этого вывода в
ОАО «Ростелеком» и была разработана программа «PRTG
Network Monitor», которая позволяет вычислить и Uреал за
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каждые 5 минут в течение Т (ЧНН), и отношение
есть СИН в ЧНН.

Рис 1.

Рис. 2

Рис.3
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На рис. 1, 2 и 3 приведены результаты измерений
(«вычислений» по упоминаемой программе) Uреал и
за
каждые 5 минут в течение двух суток через ЦСЛ Е (исход. и
вход. отдельно) между сервером университета и сервером
(маршрутизатором) провайдера при
(19 и 20
окт. 2014г.), при

(6 окт. 2016г.) и при
(6 окт. 2017г.). Как видно из рис.1 скорость

передачи в
предоставляемая провайдером для
тракта «in» совершенно недостаточна, так как
превышает
0,95 Эрл и, следовательно, задержки в получении сообщений
были чрезмерны (сотрудники ИВЦ университета получали
много жалоб от студентов и сотрудников).
В результате сложных взаимодействий с провайдером
скорость передачи была увеличена до
и СИН в ЧНН
, что уже стало вполне приемлемо, так как
. В конце 2017г. ИВЦ университета
перешел на работу со скоростью
и как видно
из рис. 3 условия передачи стали еще более легкие (пожалуй,
даже слишком, ведь платить за услуги надо больше). В
соответствии с результатом жалобы на работу СПД уже второй
год не поступают.
При рассмотрении всех этих вопросов один из факторов,
оказывающих значительное влияние на процесс передачи
пакетов, а именно - емкость буфера в коммутаторе или
маршрутизаторе перед трактом передачи, часто не учитывается.
Обычно это происходит потому, что еѐ попросту не знают. Но
система пакетной передачи – это система с ожиданием начала
обслуживания, а в ней как это видно из выражения потерь по 2
формуле Эрланга для однолинейных ЦСЛ, вероятность отказа в
обслуживании сильно зависит от числа мест ожидания
, то есть в нашем случае от емкости буфера.
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На рис.4 приведена зависимость предельной нагрузки
через однолинейную систему от числа мест ожидания. Как
видно из рисунка, даже при
, что конечно имеет
место в устройствах СПД, допустимая СИН составляет не менее
0,5 Эрл, а при увеличении
очень быстро нарастает, вплоть
до 0,8 Эрл при
Это и понятно, ведь длительные всплески
интенсивности очень редки и увеличение емкости буфера
позволяет их существенно сгладить (в начале развития
интернета предельная скорость передачи, предоставляемая
абонентам СПД составляла около 1 Мбит/сек и еѐ было
достаточно для просмотра обычного фильма. Но как только в
фильме происходили взрывы или другие резкие изменения
событий, так сразу на экране появлялись черные пятна –
скорости передачи было не достаточно для передачи таких
событий и часть кадров терялась).
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Рис. 4. Зависимость предельной величины СИН через ЦСЛ от емкости буфера
при Р=const

Тем не менее, из изложенного видна потребность в
оценках СИН и реальной скорости передачи битов по ЦСЛ на
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участках СПД. Из приведенных сведений также видна
справедливость известного постулата – «случайная величина
очень редко превышает удвоенное среднее значение». Как
видно из результатов измерений при СИН равной или немного
меньшей 0,5 Эрл (половина предельной СИН в 1 Эрл через
однолинейную ЦСЛ) качество обслуживания абонентов на
участке вполне приемлемо и не вызывает нареканий от них.
Следовательно, если расчетная или измеренная СИН в ЧНН при
некоторой Uпер составляет около 0,5 Эрл, то следовательно Uреал
 0,5Uпер и, наоборот, если для передачи сообщений требуется
некоторая Uреал, то у провайдера надо арендовать
.
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В статье рассматриваются задачи и процесс информатизации
деятельности службы функциональной диагностики, разработка
медико-технологических систем с помощью инструментальных
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The article discusses the tasks and process of informatization of the
activities of the functional diagnostics service, the development of medicaltechnological systems using tools and the functions performed by the
systems.
Key words: informatization; functional diagnostics; medical
activity; computer systems; software development

Главная задача службы функциональной диагностики
лечебно-профилактического учреждения состоит в проведение
исследований, нужных для постановки диагноза и контроля за
эффективностью лечения. В ходе процесса функциональных
исследований проводится изучение состояния больного с
помощью приборов, позволяющих получить аналоговый сигнал,
отображающий деятельность отдельных органов или систем
организма [1].
Первым шагом в направлении информатизации
деятельности службы функциональной диагностики является
разработка информационной модели, характеризующей процесс
назначения функциональных диагностических исследований с
созданием и формированием соответствующих документов,
прохождение изучения, документирование его итогов и
направление их адресату. В качестве работающих лиц модели
будут выступать элементы деятельности медицинского
персонала,
связанные
с
принятием
и
исполнением
определенных решений.
Анализ повседневных и традиционных способов работы
врача
с
исследованиями
привел
к
выводу,
что
инструментальные средства должны обладать возможностью
разработки медико-технологических систем, которые будут
способны выполнять следующие функции [2]:
предлагать
по
требованию
врача
список
функциональных диагностических исследований из базы
данных с обязательным указанием необходимых параметров
проведения;
- если в системе имеется информация о назначаемых
врачом исследованиях, то автоматически проводить ее анализ и
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в случаях выявления абсолютных или относительных
противопоказаний предъявлять соответствующие оповещения к
применению теста, несоблюдения возможных сроков
повторения исследования или назначения теста раньше
истечения срока ожидания результатов после предыдущего
назначения;
- иметь возможность обеспечивать фиксацию данных,
составленных с помощью дополнительных обследований
пациента, в формализованном виде;
- сохранять всю информацию о всех обследованиях,
проведенных пациенту, и обеспечить удобный доступ к ней
врача-пользователя [3].
Чтобы реализовать перечисленные функции потребуется
решить следующие задачи:
- cпроектировать структуру базы данных для сохранения
информации
о
диагностических
функциональных
исследованиях, структура должна включать в себя возможные
параметры назначения тестов, операционные характеристики,
формализованные бланки и другие необходимые сведения,
определив достаточное количество разделов и структуру
записей,
которые
будут
обеспечивать
возможность
автоматического анализа данных;
- необходимо разработать интерфейс для врача
функциональной диагностики, который будет обеспечивать
возможность пользоваться формализованными бланкамивопросниками при введении результатов проведенных пациенту
обследований, а также при создании схемы обследования будет
позволять пользоваться информационной и интеллектуальной
помощью системы и иметь доступ к итогам всех проведенных
пациенту обследований [4].
Анализ данной ситуации приводит к выводу, что
прогресс в области компьютерной поддержки деятельности
лабораторной службы будет, достигнут путем организации
процесса разработки автоматизированных рабочих мест в
соответствии с определенными требованиями [5].
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В данной статье рассмотрены различные Blockchainплатформы, которую можно применить в электроэнергетике. Оценены
их особенности и возможность их применения в электроэнергетике.
Выработаны требования для работы платформ. Приведены основания
для использования технологии Blockchain в электроэнергетике.
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This article discusses the various Blockchain platforms that can be
used in the power industry. Their features and possibility of their
application in power industry are estimated. The requirements for the
operation of the platforms have been developed. The reasons for the use of
Blockchain technology in the electric power industry.
Keywords: blockchain, a distributed database, power generation,
alternative energy, new technologies, smart electric network

В настоящее время отрасль электроэнергетики
развивается очень активно. Всѐ больше и больше в
электроэнергетику приходят новые технологии, обновляется
оборудование, соответствующее современным требованиям и
стандартам, благодаря проведению со стороны государства
различных программ и конкурсов для студентов в
электроэнергетической
отрасли,
а
также
программ
направленных на стимулирование развития отрасли. Одними из
таких программ являются указ Президента РФ от 15 июня
2012 г. за N 859 [1] и распоряжение Правительства РФ от 28
июля 2017 г. № 1632-р [2].
Одними из основных задач развития данной программы,
которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь
граждан и общества в целом, являются [2]:
1) создание и развитие рынков и отраслей экономики
(сфер деятельности), где осуществляется взаимодействие
конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров,
работ и услуг);
2) создание и развитие платформ и технологий, где
формируются компетенции для развития рынков и отраслей
экономики (сфер деятельности);
3) создание и развитие среды, которая создает условия
для развития платформ и технологий и эффективного
взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер
деятельности) и охватывает нормативное регулирование,
информационную инфраструктуру, кадры и информационную
безопасность[2].
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Во всей отрасли электроэнергетики при решении
теоретических и практических задач возникает множество
проблем глобально характера, особенно с учѐтом масштабности
российских электрических сетей. Эти проблемы, в частности,
появляются на этапах проектирования и моделирования
потребления, генерации, накопления, распределения и при
оценке фактического потребления электрической энергии.
Согласно указу Президента РФ от 15 июня 2012 г. за
N 859 [1] одной из приоритетных задач в электроэнергетике
является разработка, внедрение и развитие
программ по
перспективным, современным технологиям [1].
Одной из таких инновационных и прорывных
технологий является технология Blockhain. Blockhain является
технологией, у которой устройства хранения данных не
подключены к общему серверу, а децентрализованы. Как уже
известно,
развитие
систем
распределѐнного
реестра,
распределѐнного хранения данных, являются направлениями
развития программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» [2].
Требования к Blockchain-платформам в электроэнергетике
Blockhain-платформа – некоторая цифровая площадка,
программная среда, в которой создание, обмен и хранение баз
данных построены на трех основных принципах:
1. Распределенность.
2. Открытость.
3. Защищенность.
Сегодня существуют множество Blockhain-платформ, но
все они в большей степени разработаны для финансовых
отраслей, где требуется большая ответственность людей и,
главное, открытость совершаемых финансовых операций.
Для создания отраслевого Blockchain необходимо знать
что требуется и что может потребоваться для отрасли
электроэнергетики, как и что могут в ней изменить новые
технологии.
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Одними из основных и важнейших показателей для
отрасли электроэнергетики являются показатели работы
электроэнергетической системы России, к которым относятся:
1. Производство электроэнергии.
2. Передача электроэнергии.
3. Потребление электроэнергии.
4. Качество электроэнергии.
5. Доля «чистой» электроэнергии.
По этим показателям формируются данные о текущем
состоянии электроэнергетической системы, их и должен
контролировать Blockchain.
По данным Росстата объем электропотребления в стране
в 2013 г. составил 1 054,9 млрд. кВт∙ч., в рамках ЕЭС России (по
данным ОАО «СО ЕЭС») – 1 009,8 млрд. кВт∙ч. Таким образом,
с учетом различий в отчетностях Росстата и ОАО «СО ЕЭС»
потребление электроэнергии в децентрализованной зоне в 2013
г. оценивается в 45,1 млрд. кВт∙ч [9].
Эти показатели являются критериями для создания
интеллектуальной отрасли электроэнергетики, работающей в
автономном режиме, когда электроустановки потребителя будут
«сообщать» генерирующим компаниям сколько им потребуется
электроэнергии, что позволит этим компаниям эффективно
использовать свои ресурсы, а компании, передающие
электроэнергию, будут знать куда и сколько направляется
электроэнергии и на какие нужды и смогут управлять потоками
электроэнергии, направляя еѐ по более оптимальному маршруту
и распределяя еѐ по степени важности потребителя. Также
важными критериями являются качество электроэнергии и доля
«чистой» электроэнергии в общей сети, что позволит
обеспечивать потребителей качественной электроэнергии и
подтолкнѐт рынок электроэнергии, формирующийся на основе
возобновляемых источников энергии.
Необходимо использовать системы и технологии,
позволяющее вести учѐт электроэнергии, контролировать
процессы, проходящие в системах электроэнергетики, а также
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все операции и действия, совершаемые всеми участниками
электроэнергетической системы в автономном режиме.
Выполнить поставленные задачи сможет технология Blochkain.
Обзор платформ на технологии Blockchain
На сегодняшний день в мире и в России создано
множество различных Blockhain-платформ, позволяющих
обмениться данными в условиях защищенности, открытости и
распределенности этих данных.
Ниже представлен обзор наиболее перспективных и
многообещающих Blockhain-платформ.
BigChainDB - система с открытым исходным кодом,
изначально созданная, как большая распределенная база
данных, обладающая некоторыми характеристиками Blockchain
- децентрализованное управление, неизменность и передача
цифровых активов[3,4].
Особенности данной платформы:
1. Каждая запись вносится в базу данных блокчейна без
потребности в деревьях Меркла или сайдчейнах.
2. Поддержка пользовательских активов, транзакций,
разрешений и прозрачности.
3. Федеративная модель консенсуса (голосование
узлов).
4. Поддержка публичных и частных сетей.
5. Отсутствие собственной валюты – возможность
выпуска любых активов, токенов или валют.
6. Установка разрешения на уровне транзакции.
7. Открытый исходный код.
8. Механизм консенсуса: решение большинства узлов с
разрешениями для голосования.
Chain Core - это блокчейн, созданный для выпуска и
передачи финансовых активов по управляемой инфраструктуре
различных блокчейнов. ChainCore работает по протоколу Chain
Protocol с открытым исходным кодом.
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Chain Core Developer Edition является бесплатным
продуктом, в то время как Chain Core Enterprise Edition коммерческим.
Создание,
контроль
и
передача
активов
децентрализованы среди участников цепи. Работа сети
регулируется назначенными участниками. Активы цепочки
ChainCore включают в себя валюты, ценные бумаги,
деривативы, подарочные карты и баллы лояльности[3,5].
Особенности данной платформы:
1. Собственные цифровые активы - валюты, ценные
бумаги и т. д.
2. Ролевые разрешения для работы, доступа и участия в
сети.
3. Поддержка учетных записей с несколькими
подписями.
4. Федеративный консенсус.
5. Поддержка смарт-контрактов.
6. Конфиденциальность транзакций.
Corda представляет собой распределенную платформу с
открытым исходным кодом с возможностью достижения
консенсуса - поддерживает множество решений консенсуса,
использующих разные алгоритмы в одной и той же сети[3,6].
Особенности данной платформы:
1. Отсутствие глобальной трансляции данных по сети.
2. Поддержка различных алгоритмов нахождения
консенсуса
3. Запрос с помощью SQL, подключение к внешним
базам данных, массовый импорт.
4. Отсутствие внутренней валюты.
Domus Tower Blockchain - интересное решение,
предназначенное для регулируемых сред, таких как торговля
ценными бумагами, где участники знают друг друга и могут
самостоятельно решать, кому доверять.
Согласно
технической
документации,
скорость
проведения транзакций Domus Tower Blockchain более 1
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миллиона в секунду с потенциалом масштабирования более 10
миллионов транзакций в секунду [3,7].
Особенности данной платформы:
1. Создание связанных блокчейнов, согласно которым
активы на счете в одном блокчейне должны соответствовать
обязательствам на другом.
2. Возможность
регистрации
высокоскоростных
транзакций.
3. Учет в виде двойной записи, который отслеживает
кредит и дебит.
4. Механизм консенсуса: любой агент, имеющий
доступ к блокчейну, имеет 100% прав для записи транзакций в
эту цепочку. Орган централизуется в рамках этой модели.
Ethereum
платформа
для
создания
децентрализованных онлайн-сервисов на основе Blockchain,
работающих на базе умных контрактов. Реализована как единая
децентрализованная виртуальная машина. Ethereum является
открытой платформой, что значительно упрощает внедрение
технологии Blockchain. Данная платформа является российской
разработкой [3,8].
Особенности данной платформы:
1. Ethereum кошелек - что облегчает проведение
криптоактивов, а также написание, внедрение и использование
смарт-контрактов.
2. Создание криптовалют.
3. Создание
демократических
автономных
организаций.
4. Инструменты командной строки, встроенные в Go,
C++, Python, Java.
Как видно из обзора, все платформы являются
уникальными и предлагают свой набор качеств и функций,
используя основную технологию Blockchain.
Отрасль электроэнергетики имеет свои особенности и
потребности в области обмена и использования информации и
баз данных. Поэтому для неѐ необходимо создать свою
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Blockchain-платформу, которая будет отвечать требованиям и
потребностям отрасли электроэнергетики. Для того, чтобы
создать свою отраслевую цифровую площадку на основе
технологии Blockchain, необходимо выработать критерии,
требования, которым должен соответствовать отраслевой
Blochchain.
Анализ Blockchain-платформ показал, что для отрасли
электроэнергетики можно использовать Blockchain-платформы
BigChainDB, ChainCore и Ethereum. Однако, для их
использования необходимо все объекты электроэнергетики
объединить системой с одним видом Blockchain-платформы. На
основе этих платформ можно построить Blockchain для отрасли
электроэнергетики. BigChainDB - система с открытым
исходным кодом, предполагающая единую площадку для всей
отрасли, где все объекты связаны этой единой системой с одним
протоколом. Данная платформа использует одну разновидность
Blockchain. ChainCore- предназначен для выпуска и передачи
финансовых активов по управляемой инфраструктуре
различных блокчейнов, что позволит его применить для отрасли
электроэнергетики, но только по уже отработанным структурам
Blockchain.
Ethereum
самая
универсальная
и
легконастроеваемая Blockchain-платформа на сегодняшний
день.
Вывод. В данной статье выполнен обзор наиболее
перспективных и многообещающих Blockchain-платформ,
каждая из которых имеет свои ключевые особенности, полезные
в своей области. Наиболее подходящими являются Blockchainплатформы BigChainDB, ChainCore и Ethereum. Отрасль
электроэнергетики
является
одной
из
самых
быстроразвивающихся отраслей России. Сегодня делается всѐ,
чтобы эта отрасль стала передовой, инновационной и
технологичной. Помочь ей в этом может технология
распределѐнного реестра Blockchain и созданные на еѐ основе
платформы.
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В статье выработаны критерии и требования,
необходимые для успешной реализации Blockchain-платформ в
отрасли электроэнергетики. На основе этих критериев можно
создать программную среду, которая будет универсальна для
внедрения в отрасль электроэнергетики и оптимально впишется
под существующие требования.
Учитывая создание и развитие государственных
программ и поддержку со стороны государства, можно сказать,
что отрасль электроэнергетики уже в ближайшее время может
стать инновационной и технологичной, а технология
Blockchainпоспособствует этому и ускорит этот процесс.
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УДК 621.7
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОНКОГО И
СВЕРХТОНКОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СЫРЬЯ –
МЕДНОСУЛЬФИДНЫХ РУД
Сидорина Елена Анатольевна
м.т.н., ст. преподаватель
Карагандинский государственный технический университет
(Казахстан, г. Караганда)
Жумажанов Абзал Халелович
Студент 3 курса
Карагандинский государственный технический университет
(Казахстан, г. Караганда)
Ценность медносульфидных руд значительно повышается изза наличия в них благородных и тяжелых металлов и ряда редких и
рассеянных
элементов.
Кроме
ценных
компонентов,
в
медносульфидных рудах содержится пустая порода в виде кремнезема,
глинозема, кальцита и различных силикатов. В задачу производства
при переработке такого сложного по составу сырья наряду с
получением основного металла входит обеспечение комплексного
выделения всех других ценных компонентов в самостоятельные
товарные продукты. Эта задача реализована при условии применения
нескольких последовательно проводимых технологических процессов,
обеспечивающих
постепенное
разделение
компонентов
перерабатываемого
сырья.
Комплексная
переработка
медносульфидных руд слагается из таких основных этапов как:
дробление, измельчение, флотационное обогащение и т.д.
Ключевые слова: минералы, измельчение, мельницы, руды

RESEARCH OF TECHNOLOGY OF THIN AND
SUPERTHON CRUSHING OF RAW MATERIAL - COPPERSULPHIDE ORES
Sidorina Elena Anatolyevna
Master of Technical Sciences Karaganda State Technical University
(Kazakhstan, Karaganda)
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Zhumazhanov Abzal Halelovichch
3rd year student Karaganda State Technical University
(Kazakhstan, Karaganda)
The value of copper-sulphide ores increases significantly due to the
presence of noble and heavy metals and a number of rare and trace elements
in them. In addition to valuable components, copper-sulphide ores contain
gangue in the form of silica, alumina, calcite and various silicates. The task
of production in the processing of such a complex in composition of raw
materials, along with the production of the base metal, is to ensure the
integrated separation of all other valuable components into independent
commercial products. This task is implemented subject to the use of several
successive technological processes that ensure the gradual separation of the
components of the processed raw materials. The complex processing of
copper sulphide ores is composed of such major stages as crushing,
grinding, flotation concentration, etc.
Keywords: minerals, grinding, mills, ores

Минералы с тонким взаимным прорастанием частиц,
либо с другими минералами или минералами пустой породы
добываются в возрастающем количестве. Эти руды создают
новые проблемы на обогатительных фабриках, требуя тонкого и
ультратонкого измельчения, для того чтобы получить
необходимые качество и извлечение. Прогресс флотационных
технологий теперь позволяет эффективно флотировать
минералы крупностью менее 10 мкм, делая возможным
сепарацию тонко диссоциированных с пустой породой ценных
минералов. Это часто требует тонкого или ультратонкого
измельчения для улучшения кинетики реакций до уровня, при
котором
эти
процессы
промышленно
осуществимы.
Экономически процессы ультратонкого измельчения также
становятся реальными для прямого выщелачивания тугоплавких
руд. Это выгоднее, чем обжиг или автоклавные процессы при
высоком давлении.
Время и инновации, произведенные в конструкциях
различных мельниц, в состоянии произвести тонкие и
231

Научные
горизонты

№ 10(14) | 2018

ISSN 2587-618Х

ультратонкие продукты. Мельницы для тонкого и сверхтонкого
измельчения можно разделить на четыре категории:
– шаровые мельницы;
– мельницы с перемешиваемой средой;
– центробежные мельницы;
– струйные мельницы.
Башенная мельница. Это мельница с перемешиваемой
средой, состоящая из вертикального цилиндра со шнековым
агитатором, имеющим относительно малую скорость вращения.
Башенная мельница является наиболее часто используемым
аппаратом для доизмельчения концентрата, который обычно
применяется для питания от 100 до 300 мкм с получением
продукта от 100 до 15 мкм. Эти мельницы преимущественно
используют измельчающую среду из стальных шаров в
дипазоне от 40 до 6 мм, а также галечное литье. Наиболее
тонкие помолы, полученные в промышленных условиях,
составляют 80 % класса –12 мкм, но с подходящей средой
возможен помол на пилотных установках до класса –5 мкм.

Рисунок 1 – Башенная мельница
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The Netzch (Isa Mill). Isa Mill использует горизонтальный
вал-агитатор с насаженными на нем дисками. В качестве среды
используют тонкий шлак, песок и керамику в диапазоне от 1 до
3 мм. Isa Mill снабжается центробежным грохотом,
закрепленным на импеллере для возврата среды.

Рисунок 2 – Isa Mill

Центробежные мельницы. Эта категория мельниц
генерирует высокую энергетическую интенсивность внутри
мельницы благодаря движению корпуса мельницы вокруг
центральной оси с высокой скоростью. Поэтому возможно
образование сил, превышающих 1 г в обычных вращающихся
мельницах. Данные мельницы могут работать с обычной средой
или самоизмельчением, сухим или мокрым способом.
Мельницы оперируют с крупным питанием (ограничиваемым
диаметром входного колошника) и в состоянии измельчать до
класса –10 мкм. Сохранение среды становится проблемой, когда
требуется мелкая среда.

Рисунок 3 - Центробежная мельница
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Струйные или гидроэнергетические мельницы. Это
стационарные мельницы, которые используют энергию,
содержащуюся в быстро движущемся флюиде, для
осуществления разрушения путем удара или трения частиц.
Используются две главных разновидности: либо параллельного
типа, когда воздух вводится в циркуляционную измельчающую
камеру, или путем столкновения двух потоков флюида,
направляемых из противоположно направленных сопел. В
качестве флюида, несущего частицы питания, может выступать
сжатый воздух, инертный газ или пар. Струйные мельницы
никакой измельчающей среды не используют; питающий
материал и флюид обеспечивают разрушающие силы.

Рисунок 4 – Струйная мельница

При
самых
крупных
помолах
мельницы
с
перемешиваемой средой требуют приблизительно на 30 %
меньше энергии, чем шаровая мельница. Для ультратонких
помолов это преимущество более 50 %. Крупность среды и
питания были идентичны в обеих мельницах. Эти соотношения
выдерживаются для мельниц промышленного масштаба и
являются типичными при относительной работе мельниц с
перемешиваемой средой при сравнении с обычными шаровыми
мельницами.
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Рисунок 5 – Сравнение работы мельниц с перекатываемой и перемешиваемой средой
(1, 2 – замкнутый и открытый цикл Р80; 3, 4 – замкнутый и открытый цикл Р95)

Данные на рис.6 описывают зависимость помола от
удельных затрат энергии при открытом и замкнутом циклах
измельчения (для крупностей Р80 и Р95). В замкнутом цикле
удельные затраты энергии при той же самой крупности помола
составляют от 30 до 50 % в сравнении с открытым. При- водя
стоимостные различия между схемами открытого и замкнутого
циклов (как капитальные, так и эксплуатационные), при этих
крупностях продукта можно рассмотреть приемлемый
дополнительный удельный расход энергии.

Рисунок 6 – Зависимость крупности помола от удельного расхода энергии
(1, 2 – замкнутый и открытый цикл Р80; 3, 4 – замкнутый и открытый цикл Р95)
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Измерение крупности продукта также создает
дополнительные сложности (особенно для ультратонких
продуктов) в отличие от обычного помола до крупности класса
–38 мкм, где обычно применяется грохочение.
Не существует «абсолютных» стандартов, по которым
измеряли гранулометрическую характеристику ультратонких
частиц. Текущие методы измерения крупности включают
лазерную дифракцию, отмучивание, циклонирование, оптику и
т.д. Каждый из этих методов различается характеристиками и
подвержен влиянию формы, плотности и проницаемости среди
прочих свойств частиц. Кроме того, потенциально значительные
отличия в «измеренных» крупностях продукта при разных
методиках, машинах того же типа и класса могут дать разные
результаты. Тип и модель анализатора крупности, место
установки машины, обслуживание, стандартные рабочие
процедуры и квалификация оператора – все это очень важно. В
период измерения также сказывается агломерация частиц, и
добавление дисперсантов вносит дополнительный вклад в
погрешность.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
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Рассмотрены промышленные измерительные устройства,
применяемые для измерения параметров аккумуляторных батарей.
Проанализированы функции, принцип работы, достоинства и
недостатки нескольких анализаторов и тестеров, присутствующих на
современном рынке электроники. На основании приведенного анализа
предложена разработка стенда для испытаний партии аккумуляторных
батарей.
Ключевые слова: аккумуляторная батарея, стенд, тестер
батареи, анализатор аккумуляторных батарей, Fluke, BT4560
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The questions of application of industrial measuring devices for
controlling lithium batteries. The functions, operating principle, advantages
and disadvantages of several analyzers and testers present in the modern
electronics market are analyzed. Based on the above analysis, the idea of
developing a bench for testing battery batteries is set forth.
Keywords: battery, stand, battery tester, battery analyzer, Fluke,
BT4560

На
кафедре
«Электротехника»
Ижевского
государственного
технического
университета
имени
М.Т.Калашникова проводится научная исследовательская
работа по организации контроля параметров литиевых
аккумуляторных батарей (АБ).
Для контроля можно использовать стандартные
промышленные измерительные устройства, присутствующие на
современном рынке электроники.
Основные функции этих устройств – контроль зарядка
аккумулятора, проведение полного цикла заряд/разряд для
определения ѐмкости, быстрая оценка промежуточного
состояния АБ.
Такие
устройства
обладают
следующими
возможностями:
 определение
внутренних
параметров
аккумуляторных батарей;
 оценка состояния АБ на предмет выявления
дефектных;
 тренировка
аккумуляторов,
находящихся
в
использовании, для устранения эффекта памяти;
 и др.
Для анализа параметров аккумуляторных батарей
используются разные устройства, начиная с простых и
компактных тестеров ZB2L3 или ZH-YU ZB206+ и заканчивая
промышленными устройствами BT4560.
1. Тестер ZB2L3 (рис.1) предназначен для измерения
емкости различных типов АБ, в том числе литий-ионных.
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Рис.1. Внешний вид тестера емкость ZB2L3

Принцип работы устройства [1]: полностью заряженный
аккумулятор подключается к клеммам тестера, затем, в
зависимости от того, какой ток необходим, подключаются
нагрузочные резисторы. Тестер подключают к источнику
питания, с помощью кнопок управления выставляют
необходимые параметры и запускают. Дисплей будет
показывать текущую емкость аккумулятора в ампер-часах, ток
разряда в амперах и напряжение аккумулятора в вольтах.
Технические характеристики ZB2L3:
 рабочее напряжение: 5 В;
 рабочий ток: менее 70 мА;
 максимальное входное напряжение аккумулятора:
1,0-15,0 В;
 напряжение отсечки: 0,5 В-11 В (точность 0,1В);
 максимальный ток 3,0A;
 максимальная погрешность по напряжению: 1%;
 максимальная погрешность по току: 2%;
 измеряемая емкость батареи: до 9999 Ah;
 предусмотрена возможность калибровки.
Основным недостатком [2] этого устройства является то,
что он использует постоянную резисторную нагрузку и, в
результате, ток, потребляемый из испытываемой батареи,
уменьшается с уменьшением напряжения на АБ. Таким образом,
измерение параметров не является точным, но позволяет
достаточно полно охарактеризовать состояние АБ.
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2. Тестеры батарей Fluke (Рис.2) применяются для
контроля состояния аккумуляторных батарей, способны
измерять напряжение и силу постоянного и переменного тока,
внутреннее электрическое сопротивление, частоту переменного
тока и др.

Рис.2. Тестер батарей Fluke BT510

Принцип действия основан на преобразовании
аналоговых входных сигналов в цифровую форму с помощью
быстродействующего АЦП с последующей индикацией
сигналов на цифровом дисплее.
Технические характеристики тестера представлены в
таблице 1.
По сравнению с ZB2L3, тестер батарей Fluke BT510
имеет больше функций, способен работать как с постоянным,
так и с переменным током, но в тоже время имеет высокую
стоимость.
3. Тестер аккумуляторных батарей BT4560 (Рис.3.)
применяется для измерения внутреннего сопротивления литийионных аккумуляторов малых габаритов. Особенностью
устройства
является
возможность
измерения
без
предварительной зарядки и разрядки аккумулятора.
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Таблица 1
Технические характеристики тестера батарей Fluke BT510 [3]
Fluke-BT510
Функции
Диапазон
Разрешение
Погрешность
3 мОм
0,001 мОм
1% + 8
30 мОм
0,01 мОм
0,8% + 6
Сопротивление батареи
300 мОм
0,1 мОм
0,8% + 6
3000 мОм
1 мОм
0,8% + 6
6В
0,001 В
0,09% + 5
В пост. тока
60 B
0,01 В
0,09% + 5
600 В
0,1 В
0,09% + 5
В пер. тока (от 45 Гц до
500 Гц с фильтром
600 В
0,1 В
2% + 10
800 Гц)
Частота (отображается с В
500 Гц
0,1 Гц
0,5% + 8
и А пер. тока)
600 мВ
0,1 мВ
3% + 20
Пульсация напряжения
пер. тока (макс. 20 кГц)
6000 мВ
1 мВ
3% + 10
Основные функции
Сопротивление (mΩ)
Напряжение батареи
Напряжение постоянного тока
Напряжение переменного тока и частота (Гц)
Режимы измерений
Пульсации напряжения
Режим цифрового мультиметра
Режим измерения разряда
Автоматическое измерение и сохранение
результатов

Рис.3. Тестер аккумуляторных батарей BT4560

Особенности
 Высокая скорость измерений;
241

Научные
горизонты

№ 10(14) | 2018

ISSN 2587-618Х

 Не требуется полная зарядка или разрядка батареи
для проведений измерений;
 Контроль надежности контакта и проводимых
измерений;
 Отличное соотношение сигнал/шум при тестовом
токе 1,5 A в диапазоне измерений 0...3 мОм;
 Возможность
одновременного
измерения
сопротивления и напряжения батареи;
Тестер аккумуляторных батарей BT4560, как и Fluke
BT510, является лабораторным устройством, имеет высокую
точность проводимых измерений, но обладает узким набором
функций.
Рассмотренные
устройства связаны одним общим
недостатком – они не способны тестировать с высокой
точностью одновременно большое количество аккумуляторных
батарей.
При промышленном производстве аккумуляторных
батарей, крайне неудобно и затруднительно выполнять замеры у
каждой АБ отдельно. Каждая компания стремиться к
повышению уровня эффективности производства, сочетая при
этом высокую производительность с отличным качеством
изделий.
Чтобы выполнить оба условия, предлагается разработать
стенд для одновременного испытания партии аккумуляторных
батарей. Такой подход позволит, не снижая уровня
производительности, выявлять бракованные изделия.
В статье [4] обоснована необходимость организации
входного контроля литиевых аккумуляторных батарей в
промышленных
условиях,
определены
контролируемые
параметры, разработана методика испытания АБ и предложена
функциональная схема испытательного стенда (Рис.4.).
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Рис. 4. Функциональная схема макета

Выводы:
1. Рассмотренные в статье стандартные промышленные
измерительные устройства, присутствующие на современном
рынке электроники, могут использоваться для испытания одной
АБ, что не удовлетворяет условиям промышленного
производства.
2. Предлагается разработать стенд для одновременного
испытания партии аккумуляторных батарей в промышленных
условиях.
3. Предлагаемый измерительный стенд позволит
провести все контрольные измерения, предусмотренные
методикой испытания литиевых АБ.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАБОТКИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА ПОДПИТОЧНЫХ
НАСОСОВ
Усик Олеся Олеговна
аспирант 1 курса
Самарский государственный технический университет
(СамГТУ) (Россия, г. Самара)
В статье приведены результаты анализа применения частотнорегулируемого привода в условиях эксплуатации котельных, приведен
принцип регулирования потока жидкости с применением ЧРЭП,
проведен расчет экономической эффективности применения привода.
Ключевые слова: частотно-регулируемый привод, котельные,
подпиточные насосы

ANALYSIS OF PRODUCTION EFFICIENCY
THERMAL ENERGY THROUGH THE USE OF VFD FEED
PUMPS
Usik Olesya Olegovna
1-yaerpostgraduate Samara State Technical University
(Russia, Samara)
The article presents the results of the analysis of the use of a
frequency-controlled drive under the conditions of operation of boiler
rooms, the principle of controlling the flow of liquid using the VCEP, and
the calculation of the economic efficiency of using the drive.
Keywords: variable frequency drive, boiler, make-up pumps

Введение. В связи с реализацией в Российской
Федерации Федерального закона №261 от 23.11.2009 «Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической
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эффективности» а также роста цен на энергоносители, в
настоящее время государство уделяет большое внимание
рациональному использованию тепловой энергии при
эксплуатации зданий.
На многих небольших котельных удельные расходы
топлива существенно выше нормативных, а на отдельных
котельных достигают уровня 500 кг.у.т./Гкал.
Существуют значительные возможности повышения
КПД отдельных котельных как за счет модернизации
оборудования, так и за счет повышения эффективности
эксплуатации имеющегося оборудования.
Актуальность работы заключается в том, что энергия в
котельных расходуется нерационально, поэтому использование
автоматических систем управления или автоматического
оборудования решают большую часть этих проблем.
Целью работы является в осуществлении анализа
эффективности
применения
частотно-регулируемого
преобразователя на подпиточном насосе.
Для достижения поставленной цели в данном
исследовании решены следующие задачи:
1. Осуществлен анализ эффективности применения
частотно-регулируемого преобразователя;
2. Осуществлен анализ режимов работы подпиточных
насосов производственно-отопительной котельной;
3. Выполнен расчет экономической эффективности
применения частотно-регулируемого привода;
4. Представлен алгоритм работы группы подпиточных
насосов.
В процессе работы над проектом выявлены недостатки
использования напорной задвижки в качестве регулирования
подпиточных насосов котельной.
Основная часть. В реалиях настоящего времени
технический
потенциал
повышения
эффективности
использования и транспортировки тепловой энергии в России
оценен в 840 млн. Гкал, или 58% от потребления энергии,
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производимой в централизованных системах теплоснабжения
[2].
Основная часть этого потенциала - повышение
эффективности использования тепловой энергии в зданиях (460
млн.Гкал) и в промышленности (160 млн.Гкал). Только
ликвидация небаланса между спросом и предложением тепла
для зданий за счет автоматизации процессов теплоснабжения
позволит снизить потребность в тепловой энергии для
отопления зданий не менее чем на 130 млн.Гкал [3].
В большинстве случаев электрическая энергия на привод
вспомогательного оборудования, таких как насосы, вентиляторы
и компрессоры расходуется нерационально. Обусловлено это
тем, что потребление в этих системах неравномерно, так как
имеются пики максимальной нагрузкой и резкое снижение
величины
потребления.
Именно
на
максимальную
нагрузку рассчитано такое оборудование, как насосы. Обычно
требуется не стопроцентная подача жидкости, а в районе 30–
40% от максимально возможной нагрузки. Это легко увидеть на
примере пиков водоразбора систем центрального горячего
водоснабжения, изображенного на рис.1 [4]. Утренний
и вечерний максимум противопоставлен ночному минимуму.
Однако насос продолжает все это время работать на полную
мощность и потреблять повышенное количество энергии.
Подпиточные насосы осуществляют восполнение потерь
сетевой воды в тепловой сети[1]. Расход подпиточной воды
зависит от количества воды, потребляемой населением на
горячее водоснабжение, поэтому в течение суток еѐ расход
меняется практически от нуля ночью до максимума в вечернее
время[6].
Представим, что в котельной необходимо два насоса,
следовательно, расход подпиточной воды на один насос
равен42,8 м3/ч
Согласно
проектным
данным
подобран
насос
центробежно-вихревой типа ЦВК, с потребляемой мощностью
29 кВт [5].
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Рисунок 1. График расхода воды на горячее водоснабжение
группой жилых зданий (квартир-499, жителей 3420)

На основании анализа графика, приведенного на рис. 1 и
проектным данным построен характерный график потребления
горячей воды в течение недели (рис.2). Аналогично, на
основании рис. 4, построен график нагрузки подпиточных
насосов в течение характерной недели, приведенный на рис. 3.
Из графика видно, что в течении недели потребление горячей
воды меняется от 24% в воскресенье в утренние часы до 100% в
субботу в вечерние часы.

Рисунок 2. Характерный график потребления горячей воды в течении недели
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Рисунок 3. График нагрузки подпиточных насосов в течении характерной
недели

Эффективность применения частотно-регулируемого
преобразователя на насосе при переменных режимах
оценивается с помощью графика зависимости коэффициента
оптимизации энергозатрат при регулировании расхода
перекачиваемой среды (рис. 4)[7]:
- запорной задвижкой кривая 1;
- производительностью насоса частотным способом
кривая 2.
По рисунку определяем затраты электрической энергии
при пониженных нагрузках по кривой 2 и при применении
привода по кривой 3

Рисунок 4. График зависимости коэффициента оптимизации энергозатрат

249

Научные
горизонты

№ 10(14) | 2018

ISSN 2587-618Х

Потребляемая мощность электродвигателя подпиточного
насоса на который установлен частотно-регулируемый
электрический привод составляет Pн=29кВт.
Рассмотрен
анализ
эффективности
применения
частотно-регулируемого привода на первом насосе.
В течение 4-х часов первый насос работает с нагрузкой,
равной 24%.
При регулировании расхода напорной задвижкой
потребляется мощностьP=0,58%, потребуется электроэнергия
равная
Nз=Рз·Рн (кВт)
Nз=0,58·29=16,82 кВт
При частотном регулировании потребляется мощность
равная РПОТР=0,04%, потребуется электроэнергия
NЧРЭП=Рпотр·Рн (кВт)
NЧРЭП=0,04·29=1,16 кВт
Экономия составляет 15,66 кВт в течение 1 часа. Насос
при такой нагрузке работает 4 часа. Количество сэкономленной
электроэнергии составляет
NЭК=τ·(Nз- NЧРЭП) (кВт)
NЭК=4·15,66=62,64 кВт
По аналогии рассчитана экономия применения
частотников для первого и второго насоса.
Суммарное количество сэкономленной электрической
энергии потребляемой первым насосом составляет:
∑NЭК1=1396,23 кВт
Аналогично,
сэкономленная
электроэнергия,
потребляемая вторым насосом равна:
∑NЭК2=561,56 кВт
Общая экономия электроэнергии составит:
∑NЭК=∑NЭК1+∑NЭК2=1369,23+561,56=1957,79 кВт
Тариф на электроэнергию для промышленных
предприятий в 2018г. составляет 3,84р. за 1кВт с учетом НДС.
Экономия применения частотно-регулируемого привода на двух
насосах за 1неделю в рублях составляет:
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Энед=1957,79·3,84=7517,9 р
Предположив, что в году 52 полноценных недель, значит
экономия за один год равна:
Эгод=7517,9·52=390931,5 р
Частотно-регулируемый привод подбирается по каталогу
[7], основываясь на электрической мощности двигателя
подпиточного насоса, которая составляет 29 кВт.
Выбрано два преобразователя ПЧВ3-30К-В (один
рабочий, второй резервный),c выходной мощностью 30 кВт.
Стоимость одного равна 107911р.
Стоимость монтажа составит 40% от цены привода,
следовательно, общая стоимость 2-х приводов равна:
S=(107911·2·40%)+107911·2=302150,8 р
Если предположить, что оборудование окупится за 41
неделю, то стоимость сэкономленной за это время
электроэнергии составит:
Эок=7517,9·41=308233,9 р
По результатам расчета оборудование полностью окупит
свою стоимость за 41 неделю, это приблизительно 10,3 месяцев.
Представлен алгоритм работы группы подпиточых
наососов. Подпиточные насосы подключены параллельно между
коллектором
от
бака-аккумулятора
и
трубопроводом
подпиточной воды. Привод поставим на втором насосе ПН-2.
Величина подпитки тепловой сети меньше номинальной
производительности насосов в работе находится первый насос,
частотный привод регулирует его производительность в
соответствии с графиком потребления горячей воды. Когда
величина
подпитки
превышает
номинальную
производительность одного насоса в работу включается на
номинальную мощность второй насос, а регулирование общей
величины подпиточной воды осуществляется так же первым
насосом с регулируемым электроприводом.
При аварийной остановки насоса с регулируемым
приводом в работу включается насос, который так же
оборудован частотно-регулируемым приводом. Таким образом
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во всем диапазоне изменения расхода подпиточной воды мы
получаем возможность регулирования его с помощью частотно
привода.
Вывод. Главной задачей энергетической отрасли на
данный момент является не возведение новых энергетических
объектов, а грамотная эксплуатация уже существующих.
Поэтому в условиях энергоэффективности были рассмотрен
вариант методики использования средств автоматизации.
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КОНЦЕПТ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМОГО НЕОБИТАЕМОГО
ПОДВОДНОГО АППАРАТА КЛАССА МИКРО ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
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В статье описывается разработка в СПбГМТУ
телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА)
класса микро, предназначенного для наблюдения и мониторинга
подводной среды, исследования подводных объектов,
использования в качестве учебного робототехнического
комплекса для подготовки специалистов разных областей.
Данный ТНПА будет отличаться высокой эффективностью,
простотой конструкции, а также низкой стоимостью.
Ключевые слова: подводный аппарат, робототехника
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THE CONCEPT OF A MICRO REMOTE-CONTROLLED
UNMANNED UNDERWATER VEHICLE FOR SOLVING
RESEARCH PROBLEMS
Frolov Denis Vladislavovich
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(Russia, Saint-Petersburg)
Kovalev Alexey Yurievich
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Saint-Petersburg State Marine Technical University
(Russia, Saint-Petersburg)
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The article describes the development of the micro remotecontrolled unmanned underwater vehicle (ROV), designed to monitor the
underwater environment and the study of underwater objects. It can also be
used as a training robotic complex for training specialists in different fields.
ROV will be characterized by high efficiency, simplicity of design, as well
as low cost.
Keywords: underwater vehicle, robotics

За довольно небольшой промежуток времени люди
сделали большой прорыв в области подводной робототехники.
Функциональность
современных
аппаратов
позволяет
выполнять различные виды работ на всех глубинах.
Неотъемлемой частью развития подводных роботов
является разработка телеуправляемых необитаемых подводных
аппаратов (ТНПА). Сегодня без них уже невозможно
представить
развитие
нефтегазодобывающей
отрасли,
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проведение
подводных
обследовательских
работ,
осуществление спасательных и поисковых операций, научных
гидрографических и биологических исследований.
Каждый год в мире разрабатывается более полусотни
новых проектов, модернизируются существующие аппараты,
позволяя им расширить сферу своего применения.
Большой интерес в разработках ТНПА проявляется к
классу микро, который сформировался относительно недавно и
объединяет аппараты массой до 5 кг.
Среди неавтономных НПА класс микро составляет менее
3–4%, однако объем их продаж из года в год стремительно
растет.
Номенклатура
телеуправляемых
необитаемых
подводных аппаратов, используемых в России, довольно
обширна, однако, большая часть либо зарубежного
производства, имеющих высокую стоимость, либо выполнена из
современных
импортных
комплектующих, что также
сказывается на их стоимости.
Разработанный командой из США подводный дрон
«OpenROV Trident», способный работать на максимальной
глубине погружения до 100 метров, при максимальной скорости
2 узла, и автономным временем работы до 3-4 часов,
оборудованный 3-осевым магнитометром, гироскопом и
глубиномером, в рознице составит около 175000 руб.
Среди отечественных разработок отметим микроаппарат
"Гном baby» с рабочей глубиной погружения до 50 м, маршевой
скоростью до 2-х узлов, оснащенный двумя горизонтальными и
одним вертикальным движителями, цветной видеокамерой с
сервоприводом наклона видеокамеры, можно купить за 140000
руб.
В СПбГМТУ разрабатывается опытный образец ТНПА
класса микро, предназначенный для наблюдения и мониторинга
подводной среды, исследования подводных объектов,
использования в качестве учебного робототехнического
комплекса для подготовки специалистов разных областей,
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который может оказаться конкурентоспособной в первую
очередь из-за низкой стоимости и простоты сборки.
Робототехнический комплекс состоит из подводного
модуля, пульта дистанционного управления, соединительного
кабеля с лебедкой и средства вывода информации.
Модель подводного модуля представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель ТНПА микро «МЕЧТА-150»

Корпус состоит из алюминиевого каркаса, на котором
установлены: прочный корпус с электронной составляющей, 6
электромоторов, видеокамера, освещение, аккумуляторная
батарея. В последующем планируется также его модернизация
(установка телескопического захвата).
Выбор формы корпуса ТНПА, так же, как и состав и
расположение
движительного
комплекса,
определяют
устойчивость, поворотливость, и маневренность аппарата.
Все ТНПА, несмотря на большое разнообразие, имеют
ряд однотипных элементов, обеспечивающих движение и
маневрирование, акустическое и оптическое зрение, навигацию,
связь и управление (рисунок 2).
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Рисунок 2– Основные элементы ТНПА микро «МЕЧТА-150»

Управление происходит через пульт, команды от которого
поступают на контроллер Arduino Mega, расположенный на
поверхности. Далее информация передается по витой паре на
контроллер управления Arduino Uno, находящийся на самом
роботе, от которого команды управления поступают на двигатели и
прожекторы.
Все управление моторами идет через I2C PWM контроллер.
I2C (последовательная асимметричная шина для связи между
интегральными схемами внутри электронных приборов). Связь
между подводной частью и надводной происходит по RS-485
интерфейсу.
Структурная схема ТНПА представлена на рисунке 3.

Рисунок 3- Структурная схема ТНПА микро «МЕЧТА-150»
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В качестве программного устройства управления
возможно использовать любой отдельный манипулятор.
Двигательно-движительный
комплекс
представлен
шестью бесколлекторными электромоторами. Корпус и
движители печатаются на 3D принтере.
Предварительный расчет стоимости разработки и
конструирования данного проекта составляет до 25000 руб.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА КОНВЕРТИРОВАНИЯ
МЕДНОГО ШТЕЙНА В КОНВЕРТЕРАХ ПИРС СМИТА
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Восточно-Казахстанский государственный технический
университет им. Д. Серикбаева
(г. Усть-Каменогорск, Казахстан)
В статье описан процесс конвертирования медного штейна, в
конверторах Пирс Смита. По шаговый процесс, продукты
преобразования, а так же физико-химические реакции и диаграммы
состояния. Целью данной статьи является изучение процесса
конвертирования
Ключевые слова: Конвертер Пирс Смита, штейн, белый матт,
черновая медь

PECULIARITIES OF THE PROCESS OF CONVERTERING
COPPER STEIN IN CONVERTERS PEIRCE-SMITH
Shamygina Victoria Yurievna
master student
East Kazakhstan State Technical University. D. Serikbaeva,
(Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan)
The article describes the process of converting copper matte in Pier
Smith converters. By step process, transformation products, as well as
physico-chemical reactions and state diagrams. The purpose of this article is
to study the process of converting.
Keywords: Peirce-Smith converter, matte, white matte, blister
copper

Конвертирование
–
это
процесс
окисления
расплавленного Cu-Fe-Sштейна с образованием черновой меди
(99%Cu),
состоящий
из
двух
периодов.
Процесс
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конвертирования проводят в конвертерах Пирс Смита с
помощью кислорода дутьевого воздуха
обогащѐнного
кислородом воздуха и силикатного флюса.
Продукты преобразования конвертирования:
- расплавленная черновая медь, которая направляется на
огневое рафинирование;
- расплавленный железо-силикатный шлак, который
отправляется в электропечь на довосстановление меди, а далее
на шлаковое поле;
– отходящий газ, содержащий SO2 , который
направляется на охлаждение, очистку и производство серной
кислоты.
Конвертер Пирс Смита
представляет собой
цилиндрическую печь с расположенными по боковой
поверхности фурмами для подачи воздуха или обогащѐнного
кислородом воздух

Рисунок 1 – Cхема устройства конвертера Пирс Смита
(Жуков В.П. «Пирометаллургия меди», 2016)

Схематически суммарный процесс конвертирования
может быть описан реакцией (1):
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Процесс конвертирования осуществляется происходит
в два периода:
I. Первый период заключается в окислении судьфида
желез и переводе образующихся оксидов железа в конвертерный
шлак. Окисление сульфида железа протекает по реакциям (2) и
(3)
(2)
(3)
Температуры плавления FeO и Fe3O4 составляют 1385 °
C и 1597 ° C состветственно. Для перевода оксидов железа в
шлак в конвертер вместе с заливаемым медным штейном
вводят кремнезѐмистый флюс. Кремнезѐм флюса реагирует с
оксидом железа с образованеим легкоплавкого соединения
2FeO∙SiO2 по реакции
Поэтому основную суммарную реакцию
периода конвертирования можно записать в виде

первого

В образующемся железисто- силикатном шлаке
растворяется тугоплавкий магнетит Fe3O4, который неизбежно
образуется в процессе окисления сульфида железа.
Введение кремнезѐмистого
флюса в конветер
позволяет снизить температуру процесса конвертирования до
1200-1250оС.
Окисление сульфида железа сопровождается большим
выделением тепла. Поэтому для поддержания температуры
расплава в пределах 1200-1250о в ковертер вводят холодные
добавки.
Жидкими
продуктами
первого
периода
конвертироваерия являются сернистая медь Cu2S (белый матт)
и конвертерный шлак.
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Поэтому для снижения температуры диоксид кремния
флюса добавляют с образованием жидкого шлака с FeO и Fe3O4.
Стадия
шлакообразования
завершается,
когда
cсодержание железа в шлаке снижается до примерно 1%.
Основным продуктом стадии шлакообразования является
расплав штейна Cu2S, «Белый меатт», - 1200 ° C.
II.
Второй период конвертирования заключается
переработке белого матта на черновую медь.
Во время второго периода конвертирования (продувка на
медь), образовавшийся к концу первого периода белый матт
(Cu2S), взаимодействует с кислородом дутья с образованием
черновой меди.
При
продувке
расплава
сернистой
меди
кислородсодержащим дутьѐм протекают две основные реакции:
- окисление полусернистой меди Сu2S до оксида (6):
(6)
- взаимодействие оксида меди Cu2O с остальной массой
полусернистомеди (7):
(7)
Суммарная реакция втрогого периода конвертирования
может быть записана в виде
Cu2S + O2 =2Cu +SO2
(8)
Реакции протекают быстро и до конца. В этом периоде
температура в конвертере повышается, и тепла реакции второго
периода достаточно для работы конвертера и даже необходимо
добавить чистый медный скрап для охлаждения (возвратный
материал из отливки анодов и электролиза, который составляет
до 20 % от потока меди), или бракованные аноды и бракованные
изложницы.
Конечная точка продувки меди (белого матта)
определяется по цвету и форме пламени, а также по содержанию
SO2 в отходящих газах. Также конец операции определяется по
показаниям прибора SEMTECH.
На рисунке 2 представлена равновесная фазовая
диаграмма Cu-S, которая графически показывает протекание
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реакций 6,7,8.

Рисунок 2 - Равновесная фазовая диаграммаCu-S (SharmaandChang, 1980).

Рисунок 3- Эскиз процесса конвертирования в конвертерах Пирс Смита
(автор Перетти,1984)

На рис.3 видно, что на практике область «b» это Cu2SCu-Cu2O-SO2, в результате протекания реакций, из-за разности
плотностей, опускается жидкость «с» - металлическая медь.
Для того чтобы увеличить производительность
конвертера Пирс Смита требуется:
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- загрузка медного штейна с низким содержанием FeS в
конвертер;
-продувка конвертера с максимальной скоростью, для
предотвращения забивки фурм;
-максимизация
эффективности
использования
кислорода;
-увеличение срока работоспособности конвертера.
Для быстрого окисления требуется использовать
высококачественный штейн, который содержит небольшое
количество FeS, который требует небольшое количество О2 и
времени для конвертирования.
Для высокой эффективности использования О2 фурмы
должны быть максимально погружены в штейн. При продувке
образуется столько теплоты, что температура в конвертере
увеличивается. Но часть этой реакции происходит над ванной с
жидкостью, где капли находятся в контакте с воздухом, который
проходит через ванну. Это означает, что рядом с фурмами смесь
штейна / шлака охлаждается продувочным воздухом. Это, в
свою очередь, приводит к застыванию материала у головки
фурмы. Во время продувки шлака отложения будут иметь
форму трубки, которая может отвалиться сама. Но часто
оказывается необходимым очищать фурмы путем "прочистки".
Это осуществляется посредством вставки стального стержня
(штанги) через специальную задвижку фурмы. Для этой цели
имеется специальная пневматическая фурмопробивочная
машина. В конце продувки меди отложения образуются
главным образом из меди, образующей шапки на головке
фурмы, которые более трудно выбивать. Фурмопробивочная
машина имеет два пробивных стержня, но также может
использоваться только один стержень, чтобы достичь
достаточного усилия. Прочистка должна выполняться, когда
поток воздуха снижается по сравнению с заданным.
Важным переделом конвертирования является плавление
медного лома, флюса, оборотных материалов. Переплавка
данных материалов позволяет:
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-увеличить обогащение воздуха кислородом;
-с высокой скоростью продувать фурмы.
Это увеличивает скорость реакций, а следовательно
скорость выделения тепла (при постоянной скорости потери
тепла от конвертера).
Но помимо плюсов добавление твердых оборотных
материалов, есть и минусы: продувка должна быть остановлена,
большая партия лома может охладить преобразовательные
жидкости
Выполнение плавки меди из лома и твѐрдых остатков
использеутся
на
большинстве
заводов.
Несколько
медеплавильных заводов плавят высушенные концентраты в
своих конверторах путем впрыскивания концентратов через
небольшое количество фурм.
Преимущество процесса состоит в том, что:
1. Возможно увеличить мощность плавильного цеха
без крупных инвестиций.
2. Возможно улучшить удаление примесей, таких как
висмут и сурьму. (Godbehere., 1993)
Конвертирование в конверторах Пирс Смита является
эффективным и простым, однако имеет минусы, такие как:
-пропускает SO2-содержащий газ на рабочее место во
время зарядки и заливки;
-пропуская воздух в отходящий газ, таким образом,
создавая относительно слабый SO2 (Что такое слабый SO2?)
из-за
периодической
работы
обеспечивает
неравномерный поток отходящих газов.
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