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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ В НАХЧЫВАНСКОЙ  

ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

Али Гасангулу Оглу Гашимов 

Доктор философии по филологических наук 

Нахчыванское Отделение Национальной Академии Наук 

Азербайджана (г. Нахчыван) 

 

Проследовав по длинному и интересному пути развития прозы 

в Азербайджане, наряду с тематикой, особенностями стиля и 

творческого мастерства можно наблюдать также разнообразие жанров. 

Эти произведения в основном были написаны в советский период, то 

есть надо учесть, что в них соблюдены требования идеологии того 

времени.  Повести нахчыванских писателей Новруза Неграмли «Свет 

во тьме», Гюллю Мамедовой «Гачаг Гушдан», Садыха Зейналоглу 

«Кровавая память истории» являются яркими примерами повестей на 

исторические темы. 

Ключевые слова: Новруза Неграмли «Свет во тьме», Гюллю 

Мамедовой «Гачаг Гушдан», Садыха Зейналоглу «Кровавая память 

истории», повест 
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Проследовав по длинному и интересному пути развития прозы 

в Азербайджане, наряду с тематикой, особенностями стиля и 

творческого мастерства можно наблюдать также разнообразие жанров. 

Так, не ошибѐмся, сказав, что повесть является одним из ведущих 

жанров в азербайджанской прозе. Среди диапазона тем жанра повесть 

исторические темы занимают важное место. В литературоведении 

наряду с источниками, рассматривающими  произведение М.Ф. 

Ахундова «Обманутые звѐзды» как историческую повесть, имеются 

литературоведы, которые считают, что первой исторической повестью 

является повесть М. Гусейнли «Комиссар». 

Если обратить взор на путь, пройденный в нахчыванской 

художественной среде, являющейся частью азербайджанской 

литературы, то можно увидеть создание большого количества повестей 

на исторические темы. Эти произведения в основном были написаны в 

советский период, то есть надо учесть, что в них соблюдены 

требования идеологии того времени.  Повести нахчыванских писателей 

Новруза Неграмли «Свет во тьме», Гюллю Мамедовой «Гачаг 

Гушдан», Садыха Зейналоглу «Кровавая память истории» являются 

яркими примерами повестей на исторические темы. 

Одной из главных тем азербайджанской исторической повести 

является описание жизни и деятельности или определѐнного периода 

из жизни великих исторических личностей. Естественно, что здесь 

выбирается наиболее важный или нужный для народа период жизни 

героя. В этом смысла главным периодом, к которому часто обращаются 

в исторической повести в азербайджанской литературе, является 

начало XX века. Произведения, в которых создан образ выдающегося 

мастера Джалила Мамедкулизаде, являющегося вершинной точкой как 

в общественно-политической жизни, так и в литературе, составляют 

большинство. Одним из таких произведений является повесть 

нахчыванского писателя Новруза Неграмли «Свет во тьме». Повесть 

была напечатана в  1986-ом году в 11-ом номере журнала 

«Азербайджан». Надо отметить, что в этой повести показан неграмский 

период жизни Джалила Мамедкулузаде. 

В этой маленькой по объѐму повести описана жизнь и 

деятельность Мирзы Джалила в селении Неграм. Согласно 
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требованиям жанра наряду с историческими фактами автор, проводя 

некоторые обобщения, создал весьма читабельное произведение. В 

повести, начинающейся с того, что Мирза Джалил приезжает 

учительствовать в селение Неграм, интерес читателя притягивают его 

неустанная педагогическая деятельность в среде, которой всѐ еще 

господствовали фанатизм и невежество; то, как с первых минут он 

защищал людей с попранными правами; нападки на него; его 

взаимоотношения с судьей селения Неграм Худаяр-беком.  Надо 

отметить, что являющийся в повести старостой селения Неграм 

Худаяр-бек, нам знаком с произведения «Истории села Данабаш». 

Отсюда следует, что автор воспользовался творчеством Мирзы 

Джалила (4). Далее смерть Халимы и переезд Мирзы Джалиля с 

дочерью Мюнаввер из Неграма в Нахчыван являются трагичной 

концовкой повести.   

В повести образ Мирзы Джалила представлен всесторонне и 

соответствует  его миссии в истории. Писатель глубоко изучил эпоху 

Джалила Мамедкулузаде, его жизнь и творчество, сохранил настоящие 

имена отца, матери писателя и брата Алекпера. Звучащие из уст поэта 

слова: «Все народы прогрессировали. Только этого не понимает этот 

простой люд!» (9, стр.126) взяты из его произведения, напечатанного в 

газете Сеида Азима Ширвани «Экинчи». Повествуя о 

взаимоотношениях  Мирзы Джалила с современником  М.Т.Сидги, а 

также о письмах, адресованных Курбанали Шерфзаде, автор дополнил 

образ Джалила Мамедкулузаде. Однако в том, как представлен главный 

герой, имеются некоторые недостатки (3;7). Например, слова, которые 

уезжая, говорит писатель фаэтонщику «жаль проведѐнных мною здесь 

дней» (9, стр.131), - не соответствуют истине. 

В повести наряду с образом Джалила Мамедкулузаде 

изображены образы таких же, как он светлых людей: Кербалаи 

Абдуллы, Гаджа Канбара, чайханщика Мирзы Мехди. Наряду с 

образами  Таги, Фараджа, Сакины, Халимы, права которых ежедневно 

попираются, изображены образы Кербалаи Джафарали, Халил аги, 

Худаяр-бека, Дестегюль, которые сыграли важную роль в 

формировании сюжетной линии.  
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Однако в повести имеются моменты, не соответствующие 

общему духу произведения.  В начала XX века, когда в Нахчыване 

бушевали фанатизм и невежество, в одном из религиозных деревень 

Нахчывана – Неграме невеста сына Таги киши живѐт у них, и когда 

Худаяр-бек избивает Фараджа, он обращается к ней со словами: «Дитя, 

обратись к Аллаху и проси у него помощи для возлюбленного» (9, стр. 

89). В той среде, которой жил выдающийся мастер, неубедительно, что 

отец произносит такие слова при детях. Подобные моменты умаляют 

силу воздействия повести. В начале повести не даѐтся информация о 

причинах поездки Кербалаи Абдуллы в Тифлис. Правда, упоминается, 

хоть и поверхностно, что он является рабочим революционером. 

Однако в конце Абдулла вдруг предстаѐт перед нами активным 

революционером.  

Основными источниками повести являются историческое 

прошлое нашего народа, литературные памятники, моральная 

культура, народная память и фольклорные образцы. Кража одежды 

Нубар воспринимается как осквернение чести, что говорит о 

нравственных качествах  народа. В сцене смерти Халимы, баяты еѐ 

матери усиливает эмоциональность пьесы. Песня, которую поѐт 

Халима, производит такой же сильный эффект.  

Одним из положительных черт повести является то, что здесь 

говорится о проведение праздника Новруз в годы, когда Джалил 

Мамедкулузаде работал в Неграме и Нахчыване, и подробно 

описываются его ритуалы. В произведении в точности описаны 

«Украшение хана», другие игры и ритуалы, значение этих ритуалов для 

селения Неграм, что увеличивает его силу воздействия.  

Упоминаются названия  кварталов селения Неграм, таких как 

Хендек, Хасар, Чайлак, Ашагы мехелле, Гумгала, Хасанны. Надо 

отметить, что название Чайлак встречается и в воспоминаниях самого 

писателя (9, стр. 95-184).  Также упоминаются названия местностей 

Дейирман архы, Агулуг, Имамзаде, религиозных памятников и дается 

информация о них. Упоминая название ковра «Саиб Тебризи»,  

писатель привлекает внимание читателей к одной из жемчужин 

азербайджанского ковроткачества. Также даѐтся информация о 

процессах обучения в земском училище, где преподавал Мирза 
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Джалил. Описывая деятельность Мирзы Джалила в Неграме, его 

старания привлечь в школу девочек, автор рассказывает, что, несмотря 

на угрозу жизни, он ни на шаг не отступал от образовательной 

деятельности.  

В советское время также привлекали внимание образцы прозы, 

где описывалось гачагское движение. На самом деле этот момент был 

выгоден советской идеологии. Потому что, с одной стороны, привлекая 

внимание читателя гачагским движением и героями – выходцами из 

народа, правительство отвлекало население от актуальных 

политических тем. С другой стороны, как при царском правительстве, 

так и в советское время гачагское движение и то, как правительства 

одержало победу над ними, формировали среди масс веру в советское 

государство, ломали стремление к борьбе, оказывали психологическое 

воздействие.  

Одним из образцов прозы о гачагском движении, написанных 

в советское время является повесть Гюллю Мамедовой «Гачаг 

Гушдан». Писательница хоть и воспользовалась гулящими в народе 

преданиями, историческими материалами того периода, как видно из 

текста события в повести, в основном являются плодом фантазии 

автора. Повесть Гюллю Мамедовой отличается от одноимѐнного 

романа Гамида Арзулу как временем написания, так и различиями в 

формах выражения национальной стратегии и в мышлении 

азербайджанства. В повести освещается то, как народный герой, 

родившийся в селении Кечили Шахбузского района, укрепился в резне, 

устроенной армянами в 1918-1920-х годах, а также освещается его 

борьба против армянских палачей. Во всей полноте и точности 

изображена резня, устроенная во времена советского правительства 

армянами во главе с Орбелиани против местного населения. Надо 

отметить один факт, что во времена написания повести, поиск тем и 

создание новых национальных характеров в азербайджанской прозе 

ясно ощущается и в этом произведении.  

Несмотря на то, что главный герой повести Гушдан с первого 

взгляда представлен с положительной стороны, есть некоторые 

незначительные детали, бросающие тень на героя. Надо отметить, что, 

создавая национальный образ, автор представил Гушдана 
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бесхарактерным, слабым, его замешательства, пессимизм бросают тень 

на героическую личность. Он закрыл глаза на убийство Нурмагомед 

киши, который помог ему в беде, однако, с другой стороны не позволил 

умереть своего другу.  Все это показывает противоречивость образа. 

Разве это есть верность? Очередное замешательство, в котором 

находится Гушдан, бросают тень на общую идею. Может автор владеет 

какой-то информацией о Гушдане и о том, почему он не до конца 

защищает идею, за которую борется и поэтому так изобразил героя. Во 

всяком случае, это детально не показано в произведении. Слова, 

которые произносит Гушдан: «Скроюсь в горах, пока не наступит 

затишье» (8); или то, как он отзывается о своих друзьях и соратниках: 

«Если бы не они, я не примкнул бы к отряду, не стрелял бы в советское 

правительство» (8, стр. 252), - еще раз показывают противоречия, в 

которых он и автор находятся. Можно сказать одно: так же как и в 

традициях эпоса, где изменнику долга была предначертана смерть, 

смерть Гушдана была неизбежной.  

В повести изображена нахчыванская действительность, где 

происходят основные события и создана политическая картина 

соответствующего периода Нахчывана. Насыщенность, с которой 

изображены исторические условия, свидетельствуют о том, что автор 

хорошо знаком с Нахчываном. Установление советской власти в 

Нахчыване, общественные и политические условия, описанные 

автором, соответствуют истине. То, что в конце повести Гушдан 

говорит начальнику полиции Мансурову: «Из Даш галы (крепость Даш 

– А.Г.), в деревню Сираб ведѐт дорога» (109, стр.270), - 

свидетельствуют о том, что автор хорошо знаком и с природой 

Нахчывана. Вызывают интерес также названия местностей, 

упоминаемых в повести. В их число входят Даш гала (крепость Даш), 

Сары даг (Жѐлтая гора), Баллы гая (скала Баллы), Чай Шахбуз (река 

Шахбуз), Кюлюс, Учгардаш, Араджи даги (гора Араджи), село 

Гарабаглар, Тоглу-гая (скала Тоглу), Шарур, деревня Нагаджир, 

крепость Нагаджир, Тата дюзю (низменность Тата). Несмотря на 

некоторые недостатки, сам художественный текс даѐт достаточно 

информации о том времени.  
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Освещение различных этапов истории всегда являлось 

актуальной задачей для наших писателей. В годы независимости в этом 

плане были сделаны успешные шаги. Одной из таких литературных 

попыток является книга «Кровавая память истории», опубликованная в 

1999-ом году. Автор Садых Зейналов на основе собранных архивных 

документов представил интересную и полезную книгу, описывающую 

депортацию и резню азербайджанцев в Нахчыване, устроенную 

армянами в 1930-42-ых годах руководством Орбеляна. Переводивший 

с русского языка произведение «Кровавая память истории» 

литературовед, писатель-драматург Гамид Арзулу оценивал его как 

документальную повесть (5, стр.9). Повесть проливает свет на 

имеющие документальное подтверждение события, к которым нельзя 

оставаться равнодушными. Эта история отражает кровавые 

преступления, учинѐнные по приказу Орбеляна в селениях Кечили, 

Милах, Тейваз, Арафса, Казанчы. Исследуя архивные материалы, автор 

проливает свет на преступления, отраженные в документах 

«Кечилинское дело» и «Милахское дело», хранящихся в архивах 

НКВД. Известно, что взяв «Милахское дело» на себя, Орбелян 

осуществил свои грязные дела в селении Милах и в соседних с ним 

Тейвазе и Арафсе. Депортация и расстрел граждан, которые до 

установления советской власти в Азербайджане, и в годы Народной 

Республики воевали против армянских захватчиков в Нахчыване, 

является чѐрным пятном в истории человечества. Далее Орбелян взял 

на себя «Кечилинское дело» и здесь также осуществил свои кровавые 

замыслы. Удручающим фактом является то, что когда Орбелян 

осуществлял свои кровавые дела, во главе НКВД стоял Якубов, 

который был марионеткой в руках у армян. Автор, проводя точное 

сравнение, показал, что если в начале книги преступления 1930-40-ых 

годов совершались «во имя советского государства», то в конце 

выясняется, что все это было составной частью плана создания 

«великой Армении».  

В состоящей из двух частей повести события передаются из 

уст самого автора. Описывая сцены варварства и жестокости армян, 

автор также касается кровавых событий, произошедших в 1980-90-ых 

годах в Карабахе, захвата наших исконных земель армянами. Чтобы 
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осветить злодейский облик Орбеляна, автор, обращаясь к истории, 

напоминает кровавые события, учинѐнные им в Агдере. Это был тот 

самый Орбелян, который в 1941-ом году председательствовал на суде в 

Нагорно-Карабахской Автономной Области. Этот факт 

подтверждается источниками того времени (2). 

В повести описывается, как в подготовленном Орбеляном 

«Милахском деле» якобы показано, что брат Кербалаи Яхьи и люди с 

антисоветскими взглядами собирались в селении Тейваз в доме Касума 

Теймур оглы и там вели антисоветскую агитацию. Однако автор, 

будучи опытным работником органов, тщательно исследовав 

искажѐнные Орбеляном части этого «дела» пришел к выводу, что 

никакого вооруженного отряда не существовало, сообщение Орбеляна 

будто бы о связи с отрядом Абаскули бека (Аббаскули бек 

Шадлинский) не соответствуют истине. Автор пришѐл к выводу, что 

Орбелян внес в чѐрный список лишь имена тех граждан, которые в 

1918-1920-ых годах сражались против армян и, открыв на них 

вымышленные дела, производил их расстрел. Автор такими словами 

характеризовал намерения Орбеляна: «Он знал, что героически 

защищавшиеся от армянских налѐтчиков эти деревни лежали на 

границе с Арменией. Поэтому надо было уничтожить их население, 

чтобы в дальнейшем с легкостью присвоить эти земли...» (5, стр.22). 

Проясняются искажѐнные моменты и ошибки, допущенные в ходе 

расследования дела. Чтобы читателю были понятны исторические 

реальности, даѐтся соответствующая информация. Наряду с этим надо 

отметить «заслуги» начальника НКВД Якубова перед народом. Якубов, 

как начальник Главного политического управления участвовал на 

допросах. Во всяком случае, так говорится в документах. Если верить 

сказанному, то все члены отряда Кербалаи Яхьи были участниками 

армяно-азербайджанской резни, в которой Мамедали Курбанов даже 

потерял левый глаз. Как ни странно, допрос 80 летнего безграмотного 

старика вѐлся на русском языке и, несмотря на недостаточность улик, 

приговор расстрела был немедленно приведѐн в исполнение (5, стр. 29). 

В протоколах допроса говорится о комитетах неимущих 

селения Тейваз и соседних с ним селений. Автор отмечает 

великолепную и пригодную для сельского хозяйства природу этих 
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деревень. На основании сведений Токарева, работника отдела 

политической пропаганды, можно сделать вывод, что в этих сѐлах не 

велось никакой политической работы, и поэтому, не может быть и речи 

об указанном в документах рабоче-крестьянском правительстве и 

власти неимущих. В то время в этих деревнях не было даже 

представления о советской власти и коммунистических идеях.  

Наряду с этим, мы узнаѐм, что в Главном политическом 

управлении были такие чиновники, как Бешир Велиев, справедливая 

позиция которых в расследовании стала причиной ареста и ссылок 42 

тысяч сотрудников НКВД.  Но таких как Ягубов и Аскеров, которые 

были на стороне Орбеляна, было в большинстве. Автор считает, что 

именно это большинство показывает масштабы роли, которую они 

сыграли в совершении кровавой резни.   

Обращаясь к фактам, автор напоминает слова бывшего 

председателя КГБ СССР Крючкова о расстреле в 1937 году 688 тысяч 

лиц. Только 5-10 января 1937-го года в Нахчыванской АР были 

арестованы 9 тысяч 957 человек (5, стр. 35). 

В книге также описаны волна репрессий, которая не обошла и 

семью самого писателя, ссылки в Сибирь и в безводные пустыни 

Казахстана, в которых большинство ссыльных погибали из-за резкого 

климата. Автор и сам называет свою книгу документальной повестью 

(5, стр.48). Писатель с гражданской эмоциональностью даѐт 

нравственную оценку погибшим в репрессиях людям, словами 

воздвигает им памятник, чувственным языком оценивает историко-

политическое положение.  

Во второй части повести на основе архивных документов 

выявлены следственные дела расстрелянных и репрессированных по 

«Кечилинскому делу», которым руководил Орбелян. В этой части 

автор пытается показать, что армяне всегда мечтали завладеть нашими 

землями и искали для этого подходящий повод. Конкретными фактами 

доводится до читателя резня, устроенная Андроником в 1918-1920-ых 

годах в Нахчыване и зверское убийство более 600 людей в деревне 

Яйджы.  Раскрывается политическая суть учинѐнных продолжателем 

идеи Андроника Орбеляном в «Кечилинском деле» под прикрытием 

борьбы с врагами коллективизации волны арестов и распрей, 
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Показывается как он, опираясь на своих покровителей  - Григоряна, 

Маркаряна, Сумбатова, Борщева, Берию, служил идее создания 

«великой Армении от моря до моря». Следственное дело сначала было 

поручено Беширу Велиеву, а впоследствии Орбеляну, что являлось 

частью задуманного плана. 

Писатель также формирует исторический взгляд на историю, 

состав населения Кечили, проводит сравнения, оценивает нестыковки в 

поддельном следственном деле. Говоря о влиянии Рагима хана 

Нахчыванского и Бѐюкаги Султанова в Кечили и давая подробную 

информацию о земельной собственности в селении, автор напоминает, 

что до сих пор в Нахчыване его знают по кличке «Шаша». Все эти 

сведения очень интересны в изучении того периода истории. Наблюдая 

как Кечили превращается в колыбель бунта, автор с точностью 

определяет способствующее этому общественное положение. Известно 

то, что жертвами этих репрессий были смелые и достойные сыны 

селения, которые в 1918-1920-ых годах воевали с армянами. Одним из 

таких людей, до последней крови защищавший свою родину был гачаг 

Гушдан. Даѐтся полезная информация не только о боевом пути и 

доблестях Гушдана, но и о его семье и среде формирования. Ситуация в 

селении на то время, численность населения, жизненный уровень, 

информация о племенах, живших в селении, - все это ярко отображены 

в книге. Названия племѐн Гаджили, Эшкафлы, Софулу, Алмеммедли, 

Зейналханлы, Гызыллы мы встречаем и в романе Гамида Арзулу 

«Гачаг Гушдан» (1). Упоминаемый в книге Касумов Аббас был 

виновником гибели невинных людей не только в Кечили, но и в 

соседних селениях. Подготовивший протоколы допроса селений 

Орбелян, приписал туда слова, будто бы сказанные доблестными 

патриотами, когда-то воевавшими против Андроника: «…скоро 

советская власть падѐт и придет владелец этих земель Калбалы хан 

Нахчывански» (5, стр.83). Орбелян и его сторонники учитывая, что 

такое может произойти, всегда боялись авторитета Калбалы хана. Надо 

отметить, что представленный Орбеляном как активист кечилинского 

дела Кербалаи Исмаил имел связи с Исмаилом Шекерабадским. В 

конце кечилинского дела, как и в милахском деле отмечается, что 

главной целью Орбеляна и его сторонников было расстрелять под 
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антисоветским клеймом участников защиты Нахчывана от армян в 

1905-1920. Число арестованных достигало 4821 человек (5, стр.104). По 

всему Советскому Союзу число расстрелянных достигало 42000 

человек. В конце говорится, что Гушдан воевал до последней капли 

крови, а в конце застрелил себя. Этот факт имеется и в романе «Гачаг 

Гушдан». Надо заметить, что Гушдан был убит армянином Макаром. 

Эти события являются для нас уроком истории, из которого мы 

должны сделать соответствующие выводы. 

В повести даѐтся много деталей, связанных с Нахчываном, 

которые очень важны в изучении этого края. Когда автор описывает 

пейзажи Чынгыллы булага (родник Чынгыллы), деревень Кылынч-кая, 

Ремешин, Анзыр, Нагаджир, Бой-Ахмед, Вергемелик, Кюлюс, 

Хаджывар, Садарак, то как-будто перед нашим взором открывается 

альбом Нахчывана.  

В целом документальная повесть «Кровавая память истории» 

рассказывает о периоде истории, из которой мы должны извлечь уроки, 

о борьбе с советской властью в маленьком селении Нахчывана, о 

гибели невинных людей, устроенной армянами и других кровавых 

трагедиях. В эпилоге повести автор, высоко оценивая указ 

Общенационального лидера Гейдара Алиева от 15 марта 1996-го по 

оправданию невинных жертв репрессий, говорит о его историческом 

значении.  

В конце можно сказать, что эпическая жизнь героев народа, 

павших во имя защиты исторических земель, в годы независимости 

стала успешным результатом поиска новых тем в литературе. 

Рассказывающий о гачагском движении роман «Гачаг Гушдан», 

одноимѐнная повесть, документальная повесть «Кровавая память 

истории» являются одним из лучших образцов исторической прозы.  

Принадлежащие нахчыванской литературной среде повести 

нахчыванских писателей как тематикой, степенью отражения 

исторических реальностей  так и творческими достоинствами могут по 

праву считаться одним из лучших образцов жанра. 
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В статье произведена оценка финансовых результатов и 

планирования деятельности АО «Вагонная ремонтная компания – 2» (г. 

Орск) за 2015 – 2016 гг. Разработаны направления стратегического 

развития АО «ВРК – 2» в 2017 году. 

Ключевые слова: экономика, планирование, стратегическое 

развитие 

 

DEVELOPMENT AND JUSTIFICATION OF THE ENTERPRISE 

STRATEGY (ON THE EXAMPLE OF JSC "WAGON REPAIR 

COMPANY - 2") 

 

The article evaluates the financial results and planning activities of 

JSC "Carriage Repair Company - 2" (city of Orsk) for 2015 - 2016. The 

directions of strategic development of JSC "VRK - 2" in 2017 have been 

developed. 

Keywords: Economics, planning, strategic development 

 

Современная работа предприятия представляет собой 

слаженную систему, направленную на выпуск товаров и услуг, общими 

звеньями которой выступают персонал, материальные затраты, 
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финансовые ресурсы и т.д. Хозяйствующему субъекту следует 

понимать, что для рационального функционирования требуется 

изучение сильных и слабых сторон, анализ которых предоставит 

возможность выбрать приоритетные ориентиры дальнейшего развития. 

Стратегическое планирование это не только средство 

формирования целей деятельности предприятия и соединения стараний 

всего коллектива для достижения результата, но и возможность 

контролировать и воздействовать на товарный рынок. При применении 

стратегического планирования необходимо придерживаться 

следующих этапов: определение миссии предприятия, 

формулирование целей и задач функционирования предприятия, 

анализ и оценка внешней среды, анализ и оценка внутренней 

структуры предприятия, разработка и анализ стратегических 

альтернатив, выбор стратегии.  

Объектом исследования выступило АО «Вагонная ремонтная 

компания – 2» (далее АО «ВРК – 2»), занимающееся ремонтом всех 

видов грузовых вагонов.  

На первом этапе необходимо выявить миссию предприятия. 

Рассматриваемый объект исследования выбрал следующую миссию: 

«Обеспечение железнодорожных, грузовых перевозок полностью 

исправным подвижным составом».  

Далее следует определить цели и задачи предприятия. 

Стратегическая цель АО «ВРК – 2» – лидерство на рынке сервисного 

сопровождения грузовых вагонов. Задачи: предоставление 

безопасности движения и  надлежащего качества ремонта, обновление 

и модернизация активов, увеличение охвата присутствия на ключевых 

рынках. 

Третий этап включает в себя анализ внешних факторов, 

воздействующих на АО «ВРК – 2». На рисунке 1 нами представлена 

структура предоставления услуг в области ремонта грузовых вагонов. 

Данная диаграмма свидетельствует о том, что главные игроки в 

сфере вагоноремонтного бизнеса – дочерние организации ОАО 

«РЖД», на их долю в 2016 г. приходится 61,4%. Вторая группа 

включает совокупность частных вагоноремонтных предприятий. На 

отчетный период, несмотря на снижение емкости рынка, АО «ВРК – 2» 
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оставило за собой позицию лидера, а также увеличило рыночную долю 

на 21,4%. 

40%

21,4%

38,6% 0% АО "ВРК-1", АО "ВРК-3"

АО "ВРК-2"

Прочие
 

Рисунок 1. Структура предоставления услуг в области ремонта грузовых вагонов в 

России в 2016 г. 

 

На четвертом этапе нами был осуществлен анализ 

производственной деятельности. В результате снижения ремонта 

грузовых вагонов на территории Российской Федерации, в отчетном 

периоде сократилось количество плановых ремонтов. За 2016 г. 

организация произвела ремонт 94 413 грузовых вагонов, что на 6,5% 

меньше, чем за 2015 г.  

В таблице 1 нами представлены данные о количестве плановых 

ремонтов грузовых вагонов по родам подвижного состава за 2015 – 

2016 гг., ваг. 
Таблица 1 

Количество плановых ремонтов грузовых вагонов по родам подвижного состава  

за 2015 – 2016 гг., ваг. 

Виды 

вагонов 
2015 г. 

Удельный 

вес, % 
2016 г. 

Удельный 

вес, % 

Абсолютное 

отклонение, ваг. 

Полувагоны 52459 51,9 35917 38,1 -16542 

Цистерны 29087 28,8 31296 33,2 2209 

Крытые 2808 2,8 5786 6,1 2978 

Платформы 3883 3,8 4474 4,7 591 

Прочие 12781 12,7 16940 17,9 4159 

Итого 101018 100 94413 100 -6605 

Из данных таблицы 1 видно, что в 2016 г. полувагоны 

ремонтируются достаточно часто, следовательно, их удельный вес 

составляет 38,1% от общего числа видов ремонтируемых вагонов. Если 

рассматривать этот показатель в динамике, то можно наблюдать 

снижение доли на 13,8%, связанной с сокращением числа полувагонов 

в совокупности вагонного парка. Ремонт цистерн в 2016 г. повысил 

свой удельный вес на 4,5%. Количество крытых вагонов увеличилось 

вдвое, составив 5786 ваг. 
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Для общей оценки эффективности производственной 

деятельности следует проанализировать динамику основных 

производственных фондов и определить их рентабельность (см. табл.2). 
Таблица 2 

Динамика показателей эффективности ОПФ АО «ВРК – 2» за 2015 – 2016 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Абсолютное 

отклонение 

Среднегодовая стоимость ОФ, млн. руб. 8037 7665 - 372 

Выручка, млн. руб. 10 968 9 821 - 1147 

Среднесписочная численность, чел. 9126 8523 - 603 

Чистая прибыль, млн. руб. 146 28 - 118 

Фондоотдача, руб. / руб. 1,36 1,28 - 0,08 

Фондоемкость, руб. / руб. 0,73 0,78 - 0,05 

Фондовооруженность, руб. / чел. 880,6 899,3 18,7 

Рентабельность ОФ, % 1,82 0,36 - 1,46 

По данным таблицы 2 можно судить о снижении за 

анализируемый период рентабельности основных фондов АО «ВРК – 

2». Причина данной ситуации кроется в недостаточном оснащение 

персонала ОПФ, а также в уменьшении фондоотдачи и увеличении 

фондоемкости, т.к. в динамике данные показатели должны 

увеличиваться и уменьшаться соответственно. 

Финансовые результаты – это одна из главных областей 

хозяйственной деятельности, требующая анализа (см. табл.3). 
Таблица 3 

Отчет о финансовых результатах АО «ВРК – 2» за 2015 – 2016 гг., млн. руб. 

Показатели 2015 г 2016 г 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

Выручка 10968 9821 -1147 -10,5 

Себестоимость 10571 9326 -1245 -11,8 

Прибыль от продаж 397 495 98 24,7 

Результат от прочих операций  143 325 182 127,3 

Прибыль до налогообложения 254 170 -84 -33,1 

Налог на прибыль и иные 
обязательства 108 142 34 31,5 

Чистая прибыль 146 28 -118 -80,8 

Рентабельность услуг, % 3,8 5,3 1,5 139,5 

За рассматриваемый период АО «ВРК – 2» находилось в 

«жестких» экономических условиях, вследствие этого чистая прибыль 

в 2016 г. составила 28 млн. руб., что на 118 млн. руб. ниже, чем в 2015 г. 

Выручка предприятия снизилась на 1147 млн. руб. (на 10,5%) в 

результате операционной деятельности. Себестоимость была увеличена 
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на 1245 млн. руб., т.к. организация повысила затраты на обеспечение 

высокого качества предоставления услуг. В таблице наблюдается 

отрицательный результат от прочих операций, которые губительно 

влияют на снижение чистой прибыли. Рентабельность услуг в 2016 г. 

увеличилась на 1,5%, составив 5,3%.  

На заключительном этапе мы оценили деятельность АО «ВРК 

– 2» в совокупности всех этапов, анализируемых выше, и пришли к 

выводу: стратегия, которая использовалась предприятием ранее, 

утратила свою функциональность. Требуется новый стратегический 

план, отвечающий современным экономическим и социальным 

требованиям (см. табл. 4). 
Таблица 4 

Направления стратегического развития АО «ВРК–2» в 2017 г. 

Наименование  

мероприятия 

Характеристика 

мероприятий 
Получаемый эффект 

Повышение 

эффективности 

текущей 
деятельности 

1)Внедрение 

процессного 

подхода к 
управлению;  

2)Развитие системы 

управления 
рисками. 

 

1)Разработка нормативно-методологической 

базы, описание первых бизнес- 

процессов. 
2)Проведены идентификация рисков на всех 

уровнях управления, ранжирование и 

оценка, составлены карты рисков. Разработан 
план мероприятий по управлению 

существенными рисками на 2017 год. 

Расширение доли 
присутствия 

 

Продвижение 
сетевого сервиса 

 

 

1)Заключены: 
• контракт жизненного цикла на вагоны АО 

«ПГК», прошедшие модернизацию 

в депо Компании; 

• договор на сервисное обслуживание всего 

парка ОАО «ФосАгро». 

Реализация 
проектов по 

обновлению и 

модернизации 
производственных 

мощностей 

Развитие сети 
сервисных центров 

по обслуживанию 

инновационных 
узлов и деталей 

Модернизировано технологическое 
оборудование для организации работы 

с подшипниками кассетного типа всех 

производителей.  
 

 

Таким образом, повышение текущей деятельности достигается 

с помощью внедрения процессного подхода к управлению, т.е. работа 

осуществляется по бизнес процессам, которые разрабатываются под 

специфику предприятия, развития системы управления рисками. Ей 

дают оценку, и составляют карты рисков, чтобы организация в случае 
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непредвиденных обстоятельств могла разработать примерный план 

действий. 
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В статье рассматривается пожарная безопасность 

производственных помещений цеха окраски кузовов автомобильного 

завода, в частности противопожарная защита окрасочной камеры, 

которая соответствовала бы нормам пожарной безопасности 

Российской Федерации и была оптимальна для предприятия, являлась 

бы экономически оправданной. При этом первоначально, должны быть 

решенывопросы обеспечения безопасности работников предприятия, 

сотрудников государственной противопожарной службы на стадии 

развития пожара. 

Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, система 

пожаротушения 

 

EFFICIENCY OF FIRE PROTECTION OF OBJECTS 

 

In the articlefire safetyof industrial premises of a shop of painting of 

bodies of  an  automobile factory, in particular fire  protection  of  the painting 

chamber which would  correspond  to norms of  fire safety of  the Russian 

Federation  and was optimum for  the enterprise is considered, would be 

economically justified.In the first place, the issues  of  providing  the  facility`s  

personnel,  fire  protection personnel  at the initial stage  of  the fire. 

Keywords: fire, firesafety, fire system 
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В настоящее время, по сравнению с прошлым десятилетием, в 

России наступил новый этап развития российского автопрома.  Доля 

локально выпущенных легковых автомобилей на российском рынке по 

итогам восьми месяцев составила 82,2%. Это почти на 2,5 п. п. больше, 

чем в 2016 году, приводит данные «Автостат». 

Вместе с этим имеет место определенное отставание в 

разработке противопожарных норм и правил, учитывающих 

специфику пожарной опасности современных автомобильных заводов. 

Зарубежная практика показывает также, что эффективным 

способом управления пожарной безопасностью объектов является 

механизм страхования, основанный на количественной оценке 

пожарной опасности. Большой интерес вызывает разработка новых 

методов оценки пожарного риска цехов, производств автомобильных 

заводов с современным технологическим оборудованием. При этом 

первоначально,  должны быть решены вопросы обеспечения 

безопасности работников предприятия,  сотрудников государственной 

противопожарной службы на стадии развития пожара. 

Наиболее пожароопасные цеха предприятия с современным 

технологическим оборудованием, обычно относят к объектам, на 

которые согласно п. 1.5* СНиП 21-01-97* (ПБ зданий и сооружений) 

разрабатываются технические условия, которые согласовываются в 

установленном порядке. 

В основеподготовки технических регламентов иусловий 

должны  лежать расчеты по прогнозированию пожарной опасности 

цехов предприятия и техпроцессов, которые позволят учесть 

специфику современных производственных предприятий. 

Необходимо отметить, что пожарная безопасность 

производственных помещений и зданий, во многом основывается на 

правильном определении категории производственных  помещений. 

Помещения и здания по взрывопожарной и пожарной 

опасности подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д. 

Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений 

и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении 

пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся в 

оборудовании, аппаратах и помещениях горючих веществ и 
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материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей 

технологических процессов. 

Определение пожароопасных свойств веществ и материалов 

производится на основании результатов испытаний или расчетов по 

стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, 

температуры и т.д.). 

Допускается использовать справочные данные, которые 

опубликованы головными научно-исследовательскими организациями 

в области пожарной безопасности или выданные Государственной 

службой стандартных справочных данных. 

Допускается использовать показатели по пожарной опасности 

для смесей материалов и веществ по самому опасному компоненту. 

При классификации используют вероятный и 

детерминированный методы оценки взрывопожарной опасности. 

Знание пожароопасности позволит установить необходимые в 

этих случаях противопожарные мероприятия по уровню пожарной 

опасности объектов защиты в соответствии с разработанными 

критериями.  Разработанные показатели пожароопасности объектов 

защиты должны быть оценены по методам математического 

моделирования процессов развития пожаров, распространения опасных 

факторов пожара и их влияние на различные строительные 

конструкции, процесс эвакуации работников при возникновении 

пожара из помещения. Наиболее пожароопасный цех на 

автомобильных заводах – цех окраски кузовов. Существенный 

недостаток системы противопожарной защиты цеха окраски кузовов, а 

в частности окрасочной камеры является результат тушения 

тонкораспыленной водой, возможен выход из строя дорогостоящих 

роботов.  

Оптимальная система пожаротушениякоторая бы 

соответствовала  нормам пожарной безопасности Российской 

Федерации, была оптимальна для предприятия и еѐ установка являлась 

экономически оправданной – газовая установка пожаротушения. 

Автоматическая установка газового пожаротушения окрасочных 

роботов это система, представляющая собой две линии пожаротушения 

и включает в себя извещатели автоматические пламени, 
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расположенные в окрасочной камере и на окрасочном манипуляторе, 

модуль газового пожаротушения, насадки и сеть трубопроводов. 

Каждая из линий может обеспечивать тушение пожарадо трех роботов 

окраски кузовов и иметь независимый запас СО2. Контрольные 

функции за обеспечением пожаротушения и срабатыванию всех 

систем, с получением и передачей сигналов производитсяприбором 

приемно-контрольным. При обнаружении возгорания с помощью 

извещателей автоматических пламени одной из двух линий, 

непосредственно на прибор приемно-контрольный пожаротушения 

направляется сигнал в виде предварительного тревожного сигнала на 

первую линию, который сохраняется в течение 10 секунд и не позднее 

9 секунды поступает контрольный сигнал по второй линии. При 

поступлении такого тревожного сигнала происходит незамедлительное 

активирование и открытие запорной арматуры на баллонах СО2 

защиты распылителей роботов. Огнетушащий состав в виде 

находящегося в газообразном состоянии СО2 движется по 

трубопроводам подачи и через управляемые воздушные отверстия на 

распылители.  При этом одновременно тушатся оба робота, 

находящиеся на одной линии пожаротушения, в независимости от того 

какой робот выдал сигнал о возгорании. Автоматическая установка 

газового пожаротушения позволит нам, не нанося ущерб 

дорогостоящей технике, в течение нескольких минут ликвидировать 

очаг возгорания. Тем самым, удается избежать затрат на 

дорогостоящий ремонт, минимизировать вред окружающей среде, а так 

же обезопасить персонал цеха от опасных факторов пожара путем 

моментальной ликвидации возможного пожара. В настоящих условиях 

нужны новые методы и подходы в разработкеэффективных решений 

по системе противопожарной защиты объектов предприятия. 
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В статье рассматриваются отсроченные последствия после 

Чернобыльской АЭС в г. Новомосковске Тульской области. Одной из 

таких последствий является рак щитовидной железы. 

Ключевые слова: рак щитовидной железы, техногенная 

катастрофа, последствия. 

 

INFLUENCE OF THE CHERNOBYL NPP ON THE ILLNESSABILITY 

OF THYROID CANCER IN NOVOMOSKOVSK TULA REGION 

 

In article we consider deferred aftermath of explosion of Chernobyl 

accident in Novomoskovsk, Tula Oblast. One of this aftermath is thyroid 

cancer. 

Keywords: thyroid cancer, industrial catastrophe, aftermath 

 

По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется более 6 млн. 

человек вновь заболевших онкологическими заболеваниями. По 

заболеваемости они занимают 3 место после болезней сердечно-

сосудистой системы и травм. Изучение этиологии опухолей человека 
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необходимо для их адекватной и эффективной профилактики, а так же 

для правильного лечения [3]. 

Цель работы: Оценить степень влияния Чернобыльской 

катастрофы на возникновение  онкологических заболеваний на 

территории Новомосковского района Тульской области. 

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 г. в 

1 ч 23 мин. В это время на станции работало около 400 человек. 

Это одна из крупнейших экологических катастроф. Причиной 

аварии явился ряд допущенных работниками электростанции грубых 

нарушений правил эксплуатации реакторных установок. Произошло 

внезапное нарастание мощности реактора, что привело к резкому 

повышению температуры и давления в его активной зоне и контуре 

теплоносителя и к последующему взрыву реактора с разрушением 

реакторного здания. Аварийная защита реактора в этих условиях 

должна была автоматически сработать от любого из ряда аварийных 

сигналов и предотвратить нарастание реакции деления ядерного 

горючего [5]. 

Над реактором была температура 120-180 °С, продолжалась 

плазменная реакция. 

Было принято решение — забросать источник излучения 

песком, бором, свинцом, чтобы затушить радиационное пламя. Однако 

реактор продолжал работать. Температура уже поднялась до 

критической отметки 400°С. Стали срочно сбрасывать свинец — он 

погасил температуру. За один день было сброшено около 1500 т 

свинца. 

От последствий аварии больше всего пострадали ликвидаторы 

1986-1987 гг., дети и подростки до 14 лет, те, кто родился незадолго до 

этой катастрофы или после нее. На детей и подростков особенно 

пагубно воздействовали радионуклиды йода. Йод, попадая в организм, 

быстро накапливается в щитовидной железе. Повышенная его 

концентрация, в конце концов, приводит к злокачественным 

образованиям - раку щитовидной железы. Но это выяснилось не сразу: 

латентный период продолжался около 5 лет [5]. 

Как известно, в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

наибольшему радиационному загрязнению подверглись территории 
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Украины, Белоруссии и России, расположенные на расстоянии до 200 

км от АЭС. В Российской Федерации в наибольшей степени 

подверглись радиационному загрязнению 4 области: Брянская, 

Калужская, Орловская и Тульская. 

Наибольшему воздействию аварии на ЧАЭС подвергся один из 

городов Тульской области – Новомосковск. В этом городе и по сей день 

сохраняется высокая доза радиации, в связи, с чем отмечается рост 

онкологических заболеваний. В настоящее время средняя доза 

загрязнения почвы цезием-137 в Новомосковске и Новомосковском 

районе соответственно составляет 3,51 и 0,3-3,2 кюри на кв. км. Период 

полураспада цезия-137 составляет около 30 лет. Значит, Новомосковск 

полностью «очистится» от последствий ЧАЭС только к 2050 году. 

В Тульской области в настоящее время состоят на учете в 

онкологическом диспансере около 37 тыс. взрослых и 300 детей. 

Согласно различным регистрам ежегодная заболеваемость 

раком щитовидной железы в Новомосковске, находится в диапазоне 

0,2-1 на 100 тыс. человек у представителей мужского пола и 0,4-2,8 у 

женщин. Данное заболевание вызывает искусственный радиоактивный 

изотоп йода (йод-131), попавшим в организм ингаляционным и 

пероральным путями [5]. 

По данным врачей, сегодня регистрируется 35% заболеваний 

щитовидной железы в Новомосковске и его районах. К примеру, в 2015 

году в Новомосковске диспансеризацию прошли 18294 человек, при 

этом было выявлено 300 человек страдающих раком щитовидной 

железы. К концу 2016 года на учете в онкодиспансере состояло 19% и 

этот показатель, к сожалению растет. 

Удельный вес онкологических заболеваний щитовидной 

железы среди взрослого населения Новомосковского района составил 

35%, тогда как в 1986 году показатель был равен 55% (см. диаграмму 

1). 

Это связано с тем, что сразу после аварии йод-131 начал 

оседать на траве и попадать в организм крупного рогатого скота, а 

затем через молочные и мясные продукты и в организм человека. В 

организме началось накопление радиоактивных изотопов йода, что 

вызвало заболевание раком щитовидной железы [4]. 
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Диаграмма 1. Удельный вес заболеваемости раком щитовидной железы в 2016 г. и 1986 г. 

в г. Новомосковске Тульской области 

 

К тому же ситуация усугублялась общим дефицитом йода в 

местном рационе питания, что привело еще к большему накопилось 

радиоактивного йода в щитовидной железе у жителей г. 

Новомосковска. 

Показатели смертности среди больных раком щитовидной 

железы значительно ниже показателей заболеваемости. В целом, 

уровень смертности от тиреоидного рака сравнительно низкий, он 

составляет менее 1% всех смертных случаев от злокачественных 

новообразований в г. Новомосковск. Показатель смертности выше у 

женщин 0,03±0,01, а у мужчин 0,01±0,008 на 100 тыс. населения. Самая 

высокая летальность приходится на людей в возрасте 70-79, то есть на 

людей пожилого и старческого возраста [5].  

Согласно статистике 2016 года от рака щитовидной железы в 

Новомосковске умерло 12,6% от общего числа заболевших (см. 

диаграмму 2). Данный показатель по сравнению 1986 г. незначительно 

снизился, что связано с внедрением новых методов и технологий 

диагностики и лечения. 

В настоящее время разработано много методов лечения данной 

патологии. Наиболее успешный метод состоит из определенных 

составляющих: 

1) ранняя диагностика – основывается на проведении 

тонкоигольной биопсии узлов щитовидной железы; 
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2) оперативное лечение – проводится отсечение больных 

клеток или полное отсечение щитовидной железы; 

3) дополнительные методы лечения – включают в себя 

оперативное вмешательство с последующей терапией йодом, для 

полного уничтожения опухолевой ткани; 

4) тщательный контроль лечения – послеоперационный 

контроль (проведение УЗИ щитовидной железы и компьютерная 

томография) позволяет своевременно выявить  рецидив данного 

заболевания.  

14,70%

12,60%

11,50%

12,00%

12,50%

13,00%

13,50%

14,00%

14,50%
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Новомосковск 1986г. Новомосковск 2016г.

 
Диаграмма 2. Летальность от рака щитовидной железы в 1986г. и 2016г. в  

г. Новомосковске Тульской области 

 

Если болезнь была выявлена на ранних стадиях (1 или 2), 

благоприятный прогноз составит 99% и 80% соответственно [5]. 

 Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. В настоящее время в г. Новомосковске диагностировано 

более 300 случаев рака щитовидной железы у взрослых, которым на 

момент аварии не исполнилось 18 лет. 

2. Медицинский мониторинг по выявлению заболеваний 

щитовидной железы среди пострадавшего населения, проживающего 

на загрязненной территории, привѐл к выявлению онкологических 

заболеваний на субклиническом уровне. 
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3. На начальных стадия опухолевого процесса лечение 

является наиболее эффективным. Прогноз для жизни пациентов разной 

возрастной категории является благоприятным. 

4. Заболеваемость раком щитовидной железы в результате 

Чернобыльской аварии продолжится еще долгие годы, хотя 

количественную оценку долгосрочным масштабам риска дать 

достаточно сложно. 
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 УДК 13058 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОТИ В  ДЕТСКОМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «БУХТА-БАРАХТА» 

 

Волкова Юлия Юрьевна 

магистрант институт гражданской защиты «Пожарная безопасность» 

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) 

Перминов Николай Алексеевич 

к.т.н. доцент, Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) 

 

Статья посвящена наиболее применяемого метода 

мероприятия пожарной безопасности для обеспечения пожарной 

безопасности в детском оздоровительном центре «Бухта-Барахта». 

 При применении метода, а именно: - «Просмотр 

видеороликов, мультфильмов «Пожарная безопасность в детском 

оздоровительном центре - «Они принимают бой»» для детей детского 

оздоровительного учреждения. 

При использовании данного способа, зрительно-дети быстрее 

усваивают и имеют представления о противопожарной безопасности, 

складывается цепочка представлений, поступков, поведений в данной 

ситуации-обеспечения пожарной безопасности. 

Ключевые слова: мероприятие пожарной безопасности, 

видеоролики, мультфильмы, пожарная безопасность в детских 

оздоровительных учреждениях. 

 

EVENT FIRE SAFETY TO ENSURE FIRE SAFETY IN THE 

CHILDREN'S IMPROVING CENTRE "THE BAY BARAKHTA" 

 

In applying the method, namely : -  "Viewing of movies, cartoons, 

"Fire safety in the children health center "They are taking the fight for 

children's recreational institutions. When using this method, visual-children 

learn faster and have a presentation about fire safety, develops a chain of 

perceptions, actions, behaviors in this situation is fire safety. 
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Key words: Event fire safety, videos, cartoons, fire safety in child 

health clinics. 

 

Ежегодно в Российской Федерации происходит 250 тысяч 

пожаров, во время которых погибает более 14 тысяч человек, в том 

числе 800 детей. Часто виновниками несчастных случаев и их 

жертвами становятся дети. Многие дети не обладают достаточным 

багажом знаний и навыков для обеспечения безопасности при 

обращении с огнем и огнеопасными материалами, не способны 

предусмотреть опасные последствия своих действий. Поэтому 

правилам поведения в экстремальных ситуациях, навыкам борьбы за 

собственную жизнь следует обучать с дошкольного возраста.  [1]       

Необходимо изменить сознание и отношение людей к 

противопожарной безопасности, а детский возраст является самым 

благоприятным для формирования правил пожарной безопасности.  

Основной целью  работы в детских оздоровительных 

учреждениях является - реализация государственной политики и 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области пожарной безопасности в детском саду. [2] 

Основным направлением в организации пожарной 

безопасности образовательных учреждений является противопожарная 

профилактика, которая включает в себя: планирование мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, проведение рейдов по проверке 

противопожарного состояния помещений и территории детского 

оздоровительного центра, пропаганду пожарной безопасности через 

просмотр мультфильмов, видеороликов на тематику пожарной 

безопасности. [3] 

Благодаря осуществлению подобных мероприятий пожарной 

безопасности, в рамках программы «Безопасность дошкольных 

учреждений»,  количество пожаров в дошкольных учреждениях 

должно снизиться. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИЮ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА 

 

Вологжина Саяна Жамсарановна  

кандидат географических наук, доцент кафедры гидрологии и 

природопользования Иркутский государственный университет  

Утюжникова Полина Андреевна 

студент, Иркутский государственный университет (г. Иркутск) 

 

Статья посвящена оценке антропогенного влияния на 

территорию Прибайкальского национального парка. Первым этапом 

исследования было анкетирование, которое показало, что большая 

часть опрашиваемых людей хоть раз были на территории 

Прибайкальского национального парка, а в качестве решающего 

фактора при выборе места отдыха назвали развитость инфраструктуры, 

организацию досуга, посещение музеев и программы экологического 

просвещения. В результате проведенных исследований также 

выявлено, что территория Прибайкальского национального парка 

испытывает большую антропогенную нагрузку в связи с нарушением 

баланса использования территорий в хозяйственных и рекреационных 

целях, и природоохранных целях, о чем свидетельствует коэффициент 

относительной экологической напряженности. С помощью 

построенных карт индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) получено, что изменение растительного покрова с 2015 по 2016 г 

в сторону уменьшения его продуктивности, которое могло стать 

результатом интенсивной рекреационной деятельности. Также 

результаты расчетов рекреационной плотности на западном берегу о. 

Ольхон показали, что рекреационная нагрузка превышена более чем в 4 

раза. 

Ключевые слова: Прибайкальский национальный парк, 

антропогенная нагрузка, туризм, категории земель, индекс NDVI 
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THE IMPACT OF RECREATIONAL ACTIVITY ON THE 

TERRITORY OF BAIKAL NATIONAL PARK 

 

The article is devoted to assessment of anthropogenic influence on 

territory of Pribaikalskij national park. The first step of research was 

questioning. The majority of respondents (77 %) was at territory of 

Pribaikalskij national park. The main reasons of choice of relax place were the 

development of infrastructure (36 %), the organization of leisure (52 %), 

museum attendance and program of ecological education (12 %). 

Pribaikalskij national park has big anthropogenic burden. It consists violation 

of balance of use of territories in the economic and recreational purposes. The 

coefficient of relative ecological tension is 2.3. Map of index NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) were built for 2 years. The result 

of intensive recreational activity is decrease of vegetation productivity from 

2016 to 2015. Also results of calculation of recreational density at western 

land of island Olkhon show increase of recreational burden in 4 times. 

Keywords: Pribaikalskij national park, anthropogenic burden, 

tourism, categories of land, index NDVI 

 

Введение 

Туризм для большинства стран играет важную роль в 

экономике: стимулирует социальное развитие регионов, а также вносит 

значительный вклад в государственный бюджет в виде поступления 

денежных средств. Доля туризма в мировом ВВП составляет около 9 % 

и около 30 % в мировом, экспорте услуг 6 % от объема мировой 

торговли [4].  

В то же время развитие туризма невозможно без развития 

таких секторов экономики как транспорт, строительство, связь, 

сельское хозяйство, торговля, производство товаров народного 

потребления, что является стимулирующим фактором для развития 

экономики страны или региона в целом. 

В настоящее время среди прочих видов туризма приоритетное 

направление получил экологический туризм, который возник во второй 

половине двадцатого столетия одновременно с формированием 
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общества потребления и проявлением глобальных экологических 

проблем [2].  

Однако развитие туризма носит не только положительный 

характер. Изменение окружающей среды неизбежно происходит в 

процессе туристической деятельности. Поэтому проблема охраны 

окружающей среды занимает важное место во многих исследованиях. 

Результаты проведенных исследований 

Для выявления наиболее часто посещаемых мест на 

территории Прибайкальского национального парка был проведен 

опрос жителей г.Иркутска. Была составлена анкета «Выявление 

наиболее предпочитаемых мест для отдыха», состоящая из шести 

вопросов (табл.1). 
Таблица 1  

Анкета «Выявление наиболее предпочитаемых мест для отдыха»   
Вопрос  Ответ  

Пол:  

Возраст:  

Занятость:  

Какие места на территории Прибайкальского 

национального парка Вы посещаете? 

 

Что Вы хотели бы там видеть?  

Сколько готовы потратить на подобный отдых?  

Для проведения анкетирования была использована 

представительная выборка. В нее вошли люди разных возрастов 

(молодежь, люди среднего возраста и люди «третьего возраста»), полов, 

профессий, разной материальной обеспеченности. Объем выборки 

составил 600 человек. Анкетирование проводилось в течение одной 

недели (с 10 по 16 июля 2017 г.) среди работников различных 

организаций, а также студентов, пенсионеров и домохозяек. 

Возвратность анкет была обеспечена автоматически, поскольку 

респонденты заполняли анкеты в присутствии интервьюера и сдавали 

их ему после заполнения. 

На основе ответов выявилось, что 77 % респондентов 

посещали Прибайкальский национальный парк (ПНП). Данный 

показатель является весьма положительным моментом, так как из этого 

следует вывод, что люди отвечали на вопросы со знанием дела, и это 

позволило получить более качественные ответы. При этом наиболее 

часто посещаемыми местами были выделены следующие территории: 
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Малое море и остров Ольхон, а также участок территории ПНП между 

Листвянкой и Малым морем вдоль юго-западного побережья озера 

Байкал (Листвянка – Малое море). 

В качестве решающего фактора при выборе места отдыха 36 % 

респондентов назвали развитость инфраструктуры, 52 % – 

организацию досуга, и всего 12 % – посещение музеев и программы 

экологического просвещения. При этом большинство респондентов 

отметили, что готовы платить различные суммы, в зависимости от 

предоставленных услуг. 

Считается, что сбалансированное соотношение различных 

видов деятельности и интересов различных групп населения на 

территории с учетом потенциальных и реальных возможностей 

природы обеспечивает устойчивое развитие природы и общества, 

воспроизводство природных ресурсов и не вызывает негативные 

экологические изменения и последствия [3]. 

Однако, в настоящий момент можно сказать, что территория 

ПНП развивается стихийно и не адаптирована к тому потоку туристов, 

который приезжает ежегодно на отдых. 

Территория ПНП разделена на 5 функциональных зон [6].  

Для определения степени антропогенной нагрузки земель ПНП 

были установлены балльные оценки для каждого вида 

землепользования, в соответствии с зонированием ПНП (Табл.2). 

Для оценки антропогенной нагрузки, применяется 

коэффициент (Ко) относительной экологической напряженности, 

рассчитываемый по формуле (1) 

 

,                             (1) 

где АН5, АН4, АН3, АН2 – категории земель с высшей, 

высокой, значительной и средней антропогенной нагрузкой 

(испытывающие хозяйственную или рекреационную деятельность), га; 

АН1- категории земель с очень низкой антропогенной нагрузкой (с 

полным исключением хозяйственной и рекреационной деятельности), 

га; 0,8; 0,6; 0,4 – понижающие коэффициенты. 
Таблица 2  

Оценка степени антропогенной нагрузки по категориям земель, баллы [6] 
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Степень антропогенной 

нагрузки, балл / The 

degree of anthropogenic 
influence, points 

Обозначение / 

designation 

Категории земель / 

Categories of lands 

Площадь, га 

/ The area, 

hectares 

Высшая, 5 АН5 зона хозяйственного 

назначения, включающая 
сельскохозяйственные 

земли, вошедшие в 

национальный парк без 
изъятия из 

хозяйственного 

использования 

33884 

Высокая, 4 АН4 зона традиционного 
экстенсивного 

природопользования 

112000 

Значительная, 3 АН3 зона обслуживания 
посетителей 

13791 

Средняя, 2 АН2 зона рекреации и 

познавательного туризма 

171108 

Очень низкая, 1 АН1 заповедная зона 86 514 

В числителе формулы (1) по мере уменьшения антропогенной 

нагрузки для соответствующих категорий земель АН4, АН3, АН2, 

были использованы понижающие коэффициенты антропогенной 

нагрузки 0,8; 0,6; 0,4 соответственно. Для земель с высшей 

антропогенной нагрузкой (АН5), понижающий коэффициент равен 

единице. 

В результате расчетов коэффициента экологической 

напряжѐнности (Ко) для территории ПНП, было получено значение 

коэффициента (Ко), равное 2,3. Данный показатель означает 

превышение недопустимых видов деятельности в пределах ООПТ. 

Можно сделать вывод, что территория ПНП не уравновешена по 

степени антропогенной нагрузки и потенциалу устойчивости 

территории, так как значение коэффициента (Ко) не приближенно к 1. 

Площадь территорий, испытывающих хозяйственную и 

рекреационную нагрузку с высшей, высокой, значительной и средней 

степенью антропогенной нагрузки, преобладает над площадью 

заповедной зоны, полностью исключающих хозяйственную и 

рекреационную деятельность. 

Кроме того, был использован индекс NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) - нормализованный относительный индекс 

растительности - простой количественный показатель 
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фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый 

вегетационным индексом). Позволяет оценить тип и состояние (степень 

нарушенности) растительного покрова, в том числе, – лесного покрова. 

Сопоставление карт индекса NDVI за разные года – позволяет оценить 

динамику процесса изменения состояния растительного покрова в 

рассматриваемый период в лучшую или худшую сторону. 

Для построения карт индекса NDVI были использованы 

спутниковые снимки Landsat 8 (2015-2016 гг.) за 3 вегетационных 

месяца (июнь, июль, август).  В итоге, были получены карты средних 

значений индекса NDVI за вегетационный период (июнь-август) для 

каждого рассматриваемого года (рис.1; рис.2). Данная работа была 

выполнена посредством геоинформационной системы Quantum GIS 

2.18.6. 

Сопоставляя полученные карты индекса NDVI с таблицей 3, а 

также исходя из понимания, что чем выше индекс NDVI, тем гуще и 

лучше лесной покров, можно провести анализ состояния растительного 

покрова за два указанных года и визуально оценить процесс изменения. 

Процесс негативного изменения достаточно заметен невооружѐнным 

глазом почти по всей территории о. Ольхон, но самые интенсивные 

изменения происходят в окрестностях п. Хужир. Следует отметить, что 

в конце лета 2015 года, на территории Ольхонского района 

происходили множественные пожары, которые могли отразиться на 

вегетации растительного покрова. 
Таблица 3  

Качественные значения индекса NDVI [1] 
NDVI Тип покрытия / The type of covering 

0.8- 1.0 Мощная густая растительность 

0.5- 0.8 Густая растительность 

0.4-0.5 Скудная и разреженная древесная и кустарниковая растительность 

0.2-0.4 Кустарники и пастбища 

0-0.2 Открытая почва 

-1-0 Снег, водный объект, антропогенное покрытие (бетон, асфальт) 
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Рис.1. Карта индекса NDVI, рассчитанная для территории о. Ольхон (2015 год) 

 
Рис.2. Карта индекса NDVI, рассчитанная для территории о. Ольхон (2016 год) 
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Распределение туристских потоков в пределах ПНП 

неравномерно. Это зависит от неоднородности природных условий, 

транспортной доступности и концентрации туристских учреждений, 

ограничений туристической деятельности в заповедных зонах. В 

результате этого образовались так называемые ареалы туристского 

посещения. Одним из таких ареалов является территория Приольхонья 

и о. Ольхон. 

По данным администрации Ольхонского района за 2011-2016 

гг., полученным посредством проведения мероприятия «Мониторинг 

туристического потока на территорию Ольхонского района» [5], был 

составлен график динамики численности туристов, приведенный на 

рис.3. Учет туристов проводился в летний сезон, включающий 9 

недель.  

 
Рис.3. Количество посетителей Ольхонского района, 2011-2016 гг.  

 

Как видно из графика, количество посетителей о. Ольхон 

ежегодно растет, поэтому важно установить, не превышает ли 

фактическая рекреационная нагрузка допустимую рекреационную 

нагрузку.  

Оценка единовременной рекреационной нагрузки была 

проведена по данным за 2014 год. С 4 по 8 августа на 

восьмикилометровом участке побережья от деревни Малый Хужир до 

деревни Харанцы на западном берегу о. Ольхон был организован учет 
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туристов: 747 палаток. В каждой палатке в среднем по два человека, то 

есть около 1494 чел. одномоментно.  

По ОСТ 56-100-95 «Методы и единицы рекреационных 

нагрузок на лесные природные комплексы» [8] определяют 

рекреационную нагрузку, характеризующуюся рекреационной 

плотностью (Rd) - единовременное количество посетителей на единице 

площади за период измерения. Рекреационная плотность определяется 

по формуле (2). 

,                                                          (2) 

где где Rd - рекреационная плотность ,чел/га; N- количество 

посетителей, чел; S - площадь, га 

Площадь данной территории вычислим по формуле: 

8000 м ∙ 200 м ∙ 0,0001=160 га,           (3) 

где S – площадь территории, га; L - длина береговой линии, 

исследуемой территории, м; В - ширина функциональной зоны, м; 

0,0001 – коэффициент перевода м
2 
в га. 

По формуле (2) было получено значение рекреационной 

плотности равное 9,34 чел/га. 

Допустимые нагрузки на локальные наземные экосистемы 

экологической зоны БПТ при непрерывном пребывании людей в 

вегетационный период определены в Приказе Минприроды России от 

5 марта 2010 г. №63 «Об утверждении нормативов предельно 

допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера 

Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся 

к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно 

опасных для уникальной экологической системы озера Байкал». Для 

прибрежной полосы западного побережья оз. Байкал допустимая 

нагрузка составляет 2 человека на 1 га [7]. 

В соответствии с этим можно сделать вывод, что 

рекреационная плотность более, чем в четыре раза, превышает 

допустимую нагрузку в районе исследования. 

Выводы 

В условиях резко увеличившегося антропогенного воздействия 

на природную среду и развивающегося глобального экологического 
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кризиса рекреационная деятельность относится к наиболее щадящим 

видам природопользования. Тем не менее, и она может приводить к 

негативным экологическим последствиям.  

Проведенные исследования показывают, что люди 

заинтересованы в развитии территории ПНП как объекта туризма. 

Однако на настоящий момент территория национального парка 

испытывает большую антропогенную нагрузку в связи с нарушением 

баланса использования территорий в хозяйственных и рекреационных 

целях, и природоохранных целях. При построении карт индекса NDVI 

было получено, что происходит изменение растительного покрова с 

2015 по 2016 г в сторону уменьшения его продуктивности, которое 

могло стать результатом интенсивной рекреационной деятельности. 

Также результаты расчетов рекреационной плотности на западном 

берегу о. Ольхон показали, что рекреационная нагрузка превышена 

более, чем в 4 раза. 

Бесконтрольное развитие туризма может причинить ущерб 

именно тем природным компонентам, которые являются его главным 

объектом. Негативное воздействие туристической деятельности на них 

во много раз превышает разрушительную способность окружающей 

среды, и никакие финансовые и технические ресурсы не смогут его 

возместить. Очень важно сохранять равновесие между масштабами и 

видами рекреационной деятельности, с одной стороны, и 

чувствительностью и устойчивостью природных объектов – с другой. 
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АНАЛИЗ МОТОРНОГО МАСЛА В ПРОЦЕССЕ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОПОГРУЗЧИКА 

 

Городецкий Станислав Владимирович 

магистрант 2 курса 

Тульский государственный университет (г. Тула) 

 

В статье рассматривается анализ проб моторного масла взятых 

из одного двигателя, но с разными интервалами наработки. Анализ дает 

возможность принимать обоснованное решение о замене масла при 

действительной утрате им работоспособности, а не по истечении 

заданного сервисного интервала. Целью данной работы является 

определение рационального интервала замены масла и, как следствие, 

снижение затрат на обслуживание техники. 

Ключевые слова: анализ, моторное масло, экономия. 

 

ENGINE OIL ANALYSIS IN THE OPERATION OF THE LOADER 

 

The article reviews the analysis of engine oil samples taken from one 

engine, but with different operating times. The analysis makes it possible to 

make an informed decision to replace the oil with a real loss of its 

performance, and not after the specified service interval. The purpose of this 

work is to determine the rational interval of oil change and, as a consequence, 

reduce the cost of maintenance of machinery. 

Keywords: analysis, engine oil, saving. 

 

В данной работе на примере парка вилочных автопогрузчиков 

«Болоховского кирпичного завода» (БКЗ) проведен анализ проб 

моторного масла с целью возможного увеличения межсервисного 

интервала работы масла. 

Парк БКЗ состоит из трѐх автопогрузчиков KOMATSU FD15T-

21. На данных автопогрузчиках установлены дизельные двигатели 

Komatsu 4D92E мощностью 34,6 кВт. 
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Согласно инструкции по эксплуатации и техническому 

обслуживанию замена масла в двигателе данных погрузчиков 

производится через 200 м/ч или раз в месяц. Данные рекомендации 

являются осредненными и не учитывают условия эксплуатации и 

наработку двигателя. 

Пробы брались при проведении ТО и отправлялись в 

независимою лабораторию «PLM-Lab», которая производит анализ 

масел, дизельного топлива и охлаждающих жидкостей [1]. 

Анализ моторного масла выявляет элементы-индикаторы 

износа (частицы цветных и черных металлов, появившиеся в результате 

износа валов, поршней, подшипников, сопутствующих материалов), 

элементы-индикаторы загрязнения (кремний, натрий и т.п.) — это 

вредные материалы, которые могут увеличить темп образования 

абразивной пыли и грязи из производственной области оборудования 

или системы охлаждения, элементы-индикаторы присадок, которые 

используется, для улучшения смазочных и других эксплуатационных 

свойств масла. 

По сравнению с другими методами диагностики анализ 

работающего в двигателе масла имеет ряд существенных преимуществ, 

позволяя проводить диагностику без разборки и визуального осмотра, 

вывода оборудования из работы. Анализ дает возможность менять 

масло при действительной утрате им работоспособности, а не по 

истечении заданного сервисного интервала. 

Анализ двух и более проб дает возможность установить 

динамику изменения состава и показателей работоспособности масла, 

состояния двигателя в зависимости от времени работы. 

На БКЗ для вилочных автопогрузчиков KOMATSU 

используется масло TITAN UNIMAX ULTRA MC 10W-40 компании 

FUCHS [2]. До проведения испытаний наработка автопогрузчика 

составила 3810 м/ч.  

Для проведения исследования, было взято 5 проб масел 

(включая свежее). Первая проба была взята после наработкой 

погрузчиком плановых 200 м/ч, а далее с увеличением интервала на 50 

м/ч. Проба на 350 м/ч показала пониженную вязкость и высокое 

содержание кремния. С целью недопущения неоправданных рисков, 
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было принято решение дальнейшее увеличение интервалов замены 

масла не производить, а менять масло через 300 м/ч, так как проба, 

отобранная на 300 м/ч, показала хороший результат (см. табл. 1).  
Таблица 1  

Аналитический отчѐт / Analysis report  
 Комментарии / Comments  

 

Вязкость понижена. Высокое содержание кремния (песок, грязь, силиконы, и т.п.). Проверьте возможные 

пути  попадания загрязнений. Остальные показатели в пределах нормы. Продолжайте эксплуатацию и отбор 

проб в  соответствии с техническим регламентом оборудования. 

 Данные образца / Sample Info  

 Лабораторный номер / Lab number   01F0644 15F0030 15F0070 15F0072 15F0060 

 Дата отбора / Date Sampled   19.07.17 18.07.17 03.08.17 23.08.17 06.10.17 

 Наработка оборудования / Unit Time   свежее 4010 м.ч. 4260 4560 4910 м.ч. 

 Наработка масла / Lube Time   свежее 200 м.ч. 250 м.ч. 300 м.ч. 350 м.ч. 

 Долив масла / Lube Added   свежее НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

 Поступление пробы / Date Received   07.08.17 08.08.17 21.08.17 22.09.17 01.11.17 

 Металлы износа / Wear Metals        

 Железо / Iron (Fe) ppm  1 10 15 17 31 

 Хром / Chromium (Cr) ppm  0 0 1 1 0 

 Никель / Nickel (Ni) ppm  0 0 0 0 0 

 Алюминий / Aluminium (Al) ppm  0 0 5 4 7 

 Медь / Copper (Cu) ppm  0 0 0 1 1 

 Свинец / Lead (Pb) ppm  0 0 0 0 0 

 Олово / Tin (Sn) ppm  0 0 0 0 0 

 Кадмий / Сadmium (Cd) ppm  0 0 0 0 0 

 Серебро / Silver (Ag) ppm  0 0 0 0 0 

 Ванадий / Vanadium (V) ppm  0 0 0 0 0 

 

Элементы различных источников / 

Contaminant Metals      

 Кремний / Silicon (Si) ppm  10 16 21 20 29 

 Натрий / Sodium (Na) ppm  0 0 0 0 0 

 Калий / Potassium (K) ppm  0 0 0 0 0 

 Титан / Titanium (Ti) ppm  0 0 0 0 0 

 Молибден / Molybdenum (Mo) ppm  36 34 41 35 44 

 Сурьма / Antimony (Sb) ppm  0 0 0 0 0 

 Марганец / Manganese (Mn) ppm  0 0 1 0 1 

 Литий / Lithium (Li) ppm  0 0 0 0 0 

 Бор / Boron (B) ppm  382 378 450 444 430 

 Элементы присадок / Additive Metals        

 Магний / Magnesium (Mg) ppm  8 9 10 11 9 

 Кальций / Calcium (Ca) ppm  3001 3082 3732 3660 3696 

 Барий / Barium (Ba) ppm  0 0 0 0 0 

 Фосфор / Phosphorus (P) ppm  930 998 1061 1174 952 

 Цинк / Zinc (Zn) ppm  1063 1059 1127 1303 1201 
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Продолжение таблицы 1 
Загрязнение / Сontamination       

Вода / Water %/ppm <0,1 <0,1 0,1 <0,1% 0,1 

Содержание топлива / Fuel Dilution % 0 0,2 0 0 0 

Сажа / Soot % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1% 

ISO 4406 / PQ ppm  н н н н н 

Состояние масла / Fluid Properties       

Вязкость / Viscosity, 40°С cSt 99,3 88,2 89,2 87,9 85 

Вязкость / Viscosity, 100°С cSt 15 13,5 13,6 13,5 13,3 

Индекс вязкости / Viscosity Index  158 155 155 156 158 

Окисление / Oxidation A / sm 8 8 8 8 8 

Нитрование / Nitration A / sm 4 5 5 57 5 

Щелочное число TBN / Base Number TBN mg KOH/g 11,15 10,33 10,72 11,22 10,59 

Кислотное число TAN / Acid Number TAN mg KOH/g 2,67 2,71 2,79 3,23 2,82 

pH-кислотность /  pH  7,4 7,9 7 7,3 6,1 

 

Наиболее интересные показатели из аналитического отчѐта 

представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1. Металлы износа и элементы различных источников 
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Рисунок 2. Состояние масла 

 

Зная цены на масло, фильтр и работу, получаем себестоимость 

одной замены масла (см. табл. 2). 
Таблица 2 

Расчѐт себестоимости одной замены масла 
Материалы и работа Стоимость, руб. 

Масло 1615 

Масляный фильтр 335 

Работа по замене масла и фильтра 400 

Итого 2350 

 

Согласно статистическим данным, среднегодовая наработка 

погрузчиков № 1 и № 2 составляет – 3360 м/ч, а погрузчика № 3 – 960 

м/ч. 

Зная себестоимость одной замены масла, и среднегодовую 

наработку погрузчиков получаем таблицу 3.  
Таблица 3  

Годовые затраты на замену масла и масляного фильтра данного парка автопогрузчиков в 

зависимости от интервала замены масла 
 200 м/ч 250 м/ч 300 м/ч 

Кол-во замен масла в год для погрузчика № 1 16,8 13,44 11,2 

Кол-во замен масла в год для погрузчика № 2 16,8 13,44 11,2 

Кол-во замен масла в год для погрузчика № 3 4,8 3,84 3,2 

Общее кол-во замен масла для всех 
погрузчиков 

38,4 30,72 25,6 

Годовые затраты на замену масла, руб 90240 72192 60160 

 
Таким образом, при полуторно кратном увеличении интервала 

замены масла, затраты на замену масла сокращаются в полтора раза, 
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что в абсолютном выражении составляет 30080 рублей в год. И это 

экономия всего с трѐх единиц техники. Не трудно подсчитать, что 

будет, если кол-во единиц техники будет на порядок больше.  

Так же сокращается время простоя в зоне ТО, в результате чего 

повышаются коэффициенты технической готовности (αт) и выпуска 

(αв).  

Следует отметить, что при назначении интервала замены 

масла, рациональным является дифференцированный подход, 

связанный с применением полученных рекомендаций для технически 

исправных двигателей автопогрузчиков. В тоже время, при ухудшении 

технического состояния двигателя (повышенном расходе масла, 

уменьшении компрессии и др.) интервал замены масла следует 

уменьшать до рекомендуемого заводом изготовителем значения или 

устанавливать его еще меньше. 
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ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ХАРАКТЕРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ТЕАТРА АБСУРДА, КАК НАПРАВЛЕНИЯ 

ТЕАТРАЛЬНОГО ИССКУСТВА 

 

Гульхара Манаф гызы Ахмедова  

Доктор философии по филологических наук 

Нахчыванский Государственный Университет (г. Нахчыван) 

 

В статье исследовано возникновение театра абсурда, влияние 

дадаизма и Второй Мировой войны на его становление.  Подчеркнуты 

заслуги Альбера Камю, Тома Стоппарда, Фридриха Дюрренматта, 

Гарольда Пинтера, Эдварда Олби, Жана Тардьѐ, Альфреда Жарри, 

Луиджи Пиранделло, Станислава Виткевича, Гийома Апполинера в 

становлении и формировании театра абсурда. 

Ключевые слова: театр абсурда, дадаизм, Эжен Ионеско 

 

ORIGINS ORIGINS AND CHARACTERISTIC FEATURES OF 

THE ABSHERD THEATER, AS THE THEORIES OF THE 

THEATRICAL ART 

 

In the article the author has investigated the creation of absurd 

theatre, influence came from Dadaism and the cause of the II World war in 

forming of the absurd theatre. The author also speaks about the services of 

some craftsmen as Alber Kamyu, Tom Stoppard, Fridrikh Durrenmatt, 

Harold Pinter, Eduard Albi, Jan Tardio, Alfred Jerry, Luici Pirandello, 

Stanislas Uitkivich, Guillom Apolliner in the creation and forming of the 

absurd theatre, 

Key words: Absurd theatre, dadaism, Ejen Ionesko 

 

Театр абсурда является абсурдистским направлением в 

западноевропейской драматургии и театре, возникшим в середине XX 

века. В абсурдистких пьесах мир изображѐн как бессмысленное, 

лишѐнное логики нагромождение смешанных фактов, слов и судеб. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Абсурдизм в основном выражен в драмах французско-румынского 

драматурга Эжена Ионеско и Сэмюэла Беккета.  

Термин «театр абсурда» впервые был использован в 1963-ом 

году театральным критиком Мартином Эсслином. Театра абсурда 

корнями уходит в авангардистское искусство 1910-20-х годов и в 

философию дадаизма. Несмотря на резкую критику, после Второй 

Мировой войны, жанр имел большой успех. Новый термин 

подвергался критике, его даже определили как «анти-театр».  По 

мнению Эсслина, театр абсурда основывается на деятельности четырѐх 

драматургов: Эжена Ионеско, Сэмюэля Беккета, Жана Жене и Артура 

Адамова. Однако он подчѐркивал, что все они специфически 

относились к термину «абсурд». Можно выделить следующую группу 

писателей, приверженцев этого течения -  Альбер Камю, Том 

Стоппард, Фридрих Дюрренматта, Гарольд Пинтер, Эдвард Олби, Жан 

Тардьѐ, Альфред Жарри, Луиджи Пиранделло, Станислав Виткевич, 

Гийом Апполинер. Театр абсурда возник в Париже как 

авангардистский  феномен, а спустя некоторое время обрѐл мировое 

значение.  

Театр абсурда отрицает реалистические персонажи, явления и 

другие приѐмы, присущие реальному театру. Нет определенного 

времени и места. Существуют непоследовательные действия, 

бессмысленные интриги, повторяющиеся диалоги, бесцельные 

разговоры. Целью всего этого является создание невероятного, может 

даже ужасного настроения у людей. Эжен Ионеско: «Человек 

одновременно и актер, и зритель» [3]. 

Как и во всех видах искусства, для того, чтобы понять театр 

абсурда, главным условием является изучение времени и 

географического места его появления. Этот театр зародился в среде, 

когда после II Мировой войны человечество еще находилось под 

влиянием пережитых бессмысленных страданий. Если подойти с 

другой стороны, то театр абсурда наряду с тем, что показывает 

нелепости жизни и ужас безнадежности, также можно оценить как 

новый источник надежды.  

В послевоенное время в людей охватило отчаяние, 

человеческий разум был парализован перед непостижимыми силами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
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Гибель миллионов людей, массовые уничтожения, вызванная атомным 

оружием трагическая пустота, уничтожение городов и деревень 

продолжали вызывать ужас. На место знакомых чувств как страх и 

недоверие пришли беспричинное волнение, отчаяние, 

бессмысленность. Была разрушена мечта о лучшем мире, и на месте 

неѐ возникла непоправимая пустота. Создатели абсурдного театра, 

выражая моральное состояние людей, положили основу большому 

течению. Наряду с кризисом, вызванным войной, на творчество 

писателей также оказала влияние зарождающаяся в XX веке 

промышленная эра. Малые и большие общества, распространяющиеся 

в деревнях и посѐлках, формировали чуждый религиозным 

представлениям, традициям и привычкам людей мир. Люди из разных 

кругов и сословий собирались в промышленных центрах, прививали 

новый образ жизни массам, представляющим собой страшную силу. В 

древности отличия между людьми могли частично покрываться 

религиозными верованиями. Теперь люди понимали, что живут в 

материалистическом мире, где уничтожаются веками сложившиеся 

ценности и верования. Люди становятся чужими, теряются средства 

общения, иногда вообще перестают понимать друг друга. Появляется 

новый вид человека: вырванный из родных земель, среды проживания, 

природных уз и втолканный в искусственно созданную среду –  

одинокий в массе человек. Именно этот одинокий человек и является 

главной артерией театра абсурда. Создатели театра абсурда протестуют 

против капиталистического строя и ценностей, основанных на 

капитале, которых считают главной причиной хаоса и одиночества. 

Если по пунктам выделить главные нюансы театра абсурда, то можно 

перечислить следующие качества: 

1. Изолированность 

2. Отчуждение 

3. Обесчеловечивание  

4. Смещение истины 

5. Рубить правду 

6. Театр против всего, пьеса против всего, герой против всего. 

7. Несовместимость 



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 58 

Театр абсурда выступает против всех шаблонов, привычек, не 

принимает жизненный устой, не признает границ логики. В театре 

абсурда нет надобности выражать и оживлять все по определѐнному 

порядку. Этот театр является гибридом голоса и действия. Нет нужды в 

создании связи между явлениями. Достаточно будет ярко показать 

бессвязные явления.  Независимо от того, что за явление, сцена, человек 

поставлены на сцене, они являются предметом насмешек. Сцена, 

занавес, входы-выходы, начало произведения, кульминация, развязка 

не имеют значения. В произведениях полно загадок, символов и 

бессмыслицы. Главное не искать причин для радости и заботы, а 

показать форму, существование радости и заботы. В таких театрах 

выдвинутая мысль или идея, которая доноситься до зрителя никогда не 

выражаются ясно и открыто. Каждый понимает еѐ по-своему. 

Справедливый наряду с несправедливым, хороший наряду с плохим, 

подавленный наряду с жестоким также становятся объектами 

насмешек. Героем театра абсурда является антигерой. Виноватый, 

несчастный, невежественный и слабый. 

При изучении тем театра абсурда встречаемся в основном с 

такими моментами: нет ясной, конкретной темы, живого характера; 

вместо них есть типы, напоминающие механических кукол; неясны 

начало и конец темы; вместо конкретного периода отражаются 

призраки и души; вместо колкостей и острот полно пустой болтовни; 

персонажами являются типы, взятые не из конкретного общества, 

социального сословия, а неизвестно с какой части света. 

Театр абсурда пытается объяснить чувство «бессмысленности 

человеческого состояния» и покинутое разумом человечество. Этот 

театр в целом с теоретической точки зрения растворил существование 

человека в абсурдизме, превратил в спорный объект дня. В XX веке 

оптимистичные мысли о человеческой природе сменились отчаянием, 

литература и искусство встали перед дилеммой. Показать человека 

реального или же, как прежде, в плену красивых иллюзий. Моральный 

кризис совпадает с общественным кризисом. Нежелающие жить среди 

равнодушных людей обращаются в природу. В чѐм причина 

отчуждения? 
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Конечно, классики жанра по-философски относятся к этой 

теме. «Мир, жизнь до крайности несообразны, противоречивы, 

необъяснимы тем же здравым смыслом или рационалистическими 

выкладками. И человеку приходится год от года все труднее. Человек 

чаще всего и не понимает, не способен объяснить сознанием, даже 

чувством всей громады обстоятельств действительности, внутри 

которой он живет. А стало быть, он не понимает и собственной жизни, 

самого себя» [2]. 

На самом деле, в Европе, переживающей период I Мировой 

войны, начиная с Ницше, были слышны призывы бунта. В то время 

когда Ницше восклицал: «Бог умер!», на Западе стали  говорить о 

важной проблеме «человека». После II Мировой войны эти призывы, 

возгласы стали общей проблемой всей Европы. В период, когда 

погибло 50 миллионов человек, и переживалась самая страшная 

трагедия человечества, перед человечеством встал большой вопрос о 

смысле жизни. Именно тогда на разных театральных сценах Европы 

под влиянием друг друга стали появляться абсурдистские пьесы, 

Беккет, Адамов, Тардье, Жене, Олби, Гюнтер Грасс и Ионеско создали 

свои произведения именно в этот период.  

Доминирующее место в творчестве Эжена Ионеско, которого 

называют отцом театра абсурда, принадлежит пьесе «Носороги». Сам 

Ионеско так отзывается о пьесе: «После первой постановки 

«Носорогов»  в Германии в немецкой прессе был опубликовано такое 

признание: «Ионеско показал нам, как мы фашизировались». В Москве 

попросили заново переписать пьесу. Должно было быть предельно 

ясно, что пьеса направлена не против коммунизма, а против фашизма. 

А в Буэнос-Айресе военное правительство узрело в пьесе нападки в 

свой адрес. В Англии меня обвинили в мелкобуржуазности». В пьесе 

«Носороги» автор задался целью выяснить причины возникновения 

мутаций в коллективном мышлении. Ионеско в своем творчестве не 

придерживается логической линии, отрицает понятие традиционного 

театра, в своих «антипьесах» рассказывает о бессмысленности 

человеческого бытия, об управления мира случайностями.   

Когда пьеса ставилась в СССР, перед автором было поставлено 

такое требование: «Пьесу поставят лишь при том условии, если 
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докажете нам, что «носороги» это не мы, коммунисты».  Ионеско 

пишет, что ответил им: «Я не обязан этого делать». После этого на 

постановку пьесы разрешения не дали, а сам Ионеско так 

комментировал этот вопрос: «Наверно нашли много общего у себя с 

«носорогами». Ионеско и другие представители театра абсурда писали 

свои произведения в атмосфере странного и глубокого отчаяния, 

несоответствия. Многие обвиняли их в нигилизме. Пьесы театры 

абсурда с одной стороны передают зрителю чувство, что если жизнь 

полна нелепостей, если известен еѐ неизбежный и бессмысленный 

конец, то какой смысл имеет искать пути дисциплины и 

самоутверждения. Однако с другой стороны они, разрушая все 

известные формы мышления, показывают пути обновления и новых 

идей.  

В пьесе «Лысая певица» Ионеско рассказывает об удивлении, 

которое испытывает перед жизнью, о непонимании человеческого 

бытия. Кто мы такие? Почему мы такие, какими являемся? 

Уничтожаешь, но что даешь взамен? Жизнь бессмысленна, люди 

отчуждены, всѐ равно никто никому ничего не может объяснить. К 

тому же, кто я такой?  А ты? Вы? Смысл бессмысленности абсурден. 

Персонажи «Лысой певицы» находятся в постоянном общении. 

Произносят бессмысленные фразы, звукосочетания. Отношения 

неустойчивы. 

Появление «Лысой певицы» шокировала всех. Пьеса, которая 

не отвечала вкусам и потребностям зрителя вызвала большой скандал. 

Ясно, что обязанности и конкретный человек – понятия разные. 

Однако, к сожалению, всюду человек потерялся среди своих 

обязанностей. То есть человек отождествляет себя с выполняемой им 

общественной функцией. Например, неправильно, когда солдат спит в 

военной форме. В этой форме человек с метафизической точки зрения 

полностью военизируется. Сегодня мы становимся свидетелями того, 

что человек постепенно отдаляется от своей сущности. Отчуждение в 

мире достигло своего пика. Несомненно, это и раньше происходило, но 

не в таких масштабах как сегодня. Сейчас «писатель» даже во сне 

является писателем. Человека превратили в монофункциональное 
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существо, стремящееся к одной единственной цели. Все эти вопросы 

заложили фундамент абсурдистского  восприятия, творчества.  

В творчестве Ионеско большое место занимает тема 

потерянного рая, чистота цветов, противоречия между  человеком и 

функцией, личностью и социальными механизмами. Говоря, что 

жизнью управляют случайности, а к случайностям каждый относится 

по-своему, Ионеско высмеивает всех. В пьесе «Пробел» защитивший 

кандидатскую и докторскую диссертации, председатель 

Образовательной Комиссии Министерства, академик срывается на 

экзамене бакалавров и, жалуясь, звонит президенту. Однако президент 

не хочет с ним говорить и сообщает, что мать не разрешает ему дружит 

с двоечниками.  Наряду с отчуждѐнностью, болотом и грязью, 

пожирающими героя, в его пьесах присутствует и тема света. Писатель 

отмечает, что из-за ежедневных забот и привычек, человек теряет 

способность видеть, ощущать, теряет память и чувство изумления. 

В театре абсурда нет начала и конца пьесы. Театр нуждается в 

более сложной и бесконечной композиции. В анти-пьесах композиция 

вообще отсутствует. Ионеско старается, чтобы у пьес не было конца. 

Как и в жизни, в искусстве должно быть место для фантазий. Он 

руководствуется этими принципами. 

Театр абсурда построен на противоречиях, противостояниях, 

противоположных мнениях. С одной стороны антипсихологизм, 

автоматизация движений, нарушение речи, с другой стороны 

несоответствие. Театр абсурда, являясь недопониманием законов 

вселенной, возник в результате противоречий между мечтами и 

реальностью, конфликта человека с самим собой, столкновений его 

противоречивых желаний и влечений. Человек в одно  и то же время 

желает и жить и умереть. Вернее одинаково стремиться как к «жизни», 

так и к «смерти». Любовь и ненависть, строить и разрушать, и др. – как 

много таких противоречивых и абсурдных мыслей  в человеке!  

Для абсурдистского творчества все ситуации юмористичны и 

трагичны. В том, чтобы кого-то ненавидеть нет никакого смысла, но ты 

ненавидишь. В театре абсурда с одной стороны восхваляется мир, с 

другой стороны говорится о непонимании реальности. Как будто ты 

являешься маленьким ребѐнком и не можешь дать объяснение 
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окружающему миру. До сих пор люди по-разному объясняли мир. 

Однако ответ на наш вопрос так и не найден. Это и есть абсурд. 

Конечно, сам мир от начала до конца является абсурдом. Эжен Ионеско 

говорит: «Идеологии нас разделяют. Мечты и страдания – 

объединяют» или же «Никак не привыкну к понятию существо – к 

существованию мира или чего-либо. К своему существованию тоже не 

привыкну. Со временем встречаю одинокие, уменьшающиеся, 

истощѐнные формы. Истина на самом деле не такая, какой мы еѐ 

видим, слова представляют собой бессмысленный набор звуков. 

Смотрю на себя –  обречѐн на непонятную, беспричинную тоску. 

Задыхаюсь в непонятной тоске, ненужных сожалениях. Внутри меня 

рождается своего рода любовь, своего рода ненависть, радость, а 

иногда и странное милосердие – но к чему? К кому? Мне кажется, что 

попытки человека понять себя, выставляя самого себя, и есть мой театр. 

Однако нельзя принять то, что я выставляю самого себя. Мой голос 

падает, ударяясь о глухоту, надоело кричать в глубине ушей с 

закрытыми дверьми» [2]. 

Родившийся в 1909 году во французско-румынской семье 

Эжен Ионеско, наряду с тем, явился основоположником театра 

абсурда, также создал условия для собрания под одной крышей 

сочинений таких писателей как Сэмюэль Беккет, Жин Жене, Фернандо 

Аррабаль, Артур Адамов, Гарольд Пинтер. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

Гурьев Вячеслав Валериевич 

Аспирант кафедры Возобновляемые источники энергии и электрические 

системы и сети Севастопольского Государственного Университета 

Институт ядерной энергии и промышленности (г. Севастополь) 

 

Строительство и эксплуатация крупных солнечных 

электростанций в энергосистеме влечет за собой необходимость 

прогнозирования их генерируемой мощности. Неправильный прогноз 

генерируемой мощности солнечными электростанциями или вообще 

его отсутствие не позволяют правильно выбрать состав включенного 

генерирующего оборудования. Излишний состав традиционного 

генерирующего оборудования влечет за собой дополнительные 

экономические затраты, а малый состав генерирующего оборудования 

может не обеспечить в нужный момент генерируемой мощностью 

потребителей, что влияет на надежность и качество электроснабжения. 

Отсутствие опыта планирования и управления режимами работы 

солнечными электростанциями является актуальным вопросом для 

филиалов системного оператора. Данную проблему в ряде случаев 

можно минимизировать, если более прогнозировать генерируемую 

мощность солнечных электростанций. 

Ключевые слова: олнечная электростанция; 

фотоэлектрические элементы; возобновляемые источники энергии; 

краткосрочное прогнозирование. 
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IMPROVEMENT OF PREDICTION METHODS GENERATING 

POWER OF SOLAR POWER STATIONS IN THE ENERGY 

SYSTEM OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF 

SEVASTOPOL 

 

The construction and operation of large solar power plants in the 

power system entails the need to forecast their generated capacity. The 

incorrect forecast of the generated capacity by solar power plants or in general 

its absence does not allow to choose correctly the composition of the included 

generating equipment. Excessive composition of traditional generating 

equipment entails additional economic costs, and the small composition of 

generating equipment may not provide at the right time the generated power 

of consumers, which affects the reliability and quality of electricity supply. 

The lack of experience in planning and managing the operating modes of 

solar power plants is an urgent issue for the branches of the system operator. 

In a number of cases, this problem can be minimized if the generation 

capacity of solar power plants is more predicted. 

Key words: Solar power station; Photovoltaic cells; Renewable 

energy sources; Short - term forecasting 

 

I. Введение 

В настоящее время проблема ресурсосбережения имеет 

огромное значение не только для России, но и для всего Мира. Одно из 

приоритетных направлений занимает солнечная энергетика. Солнце 

обладает колоссальным запасом энергии. 

На сегодняшний день солнечные электростанции (далее СЭС) 

активно используются в качестве источников энергии во всем мире. В 

свою очередь солнечные электростанции можно разделить на три 

группы: 

• Мини СЭС, или мобильные системы (до 1 кВт); 

• Малые СЭС (от 1 кВт – до 1 МВт); 

• Крупные СЭС (свыше 1 Мвт). 

Несмотря на значительный технический прогресс в мире, 

солнечная энергетика, как и другая «зеленая» генерация постоянно 

развивается. В настоящее время основной задачей является 
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совершенствование технологий СЭС таким образом, чтобы 

максимально увеличить их ПД. 

По оценкам специалистов использование всего лишь 0,012 % 

солнечной энергии, поступающей на Землю обеспечит все потребности 

современной энергетики. А использование 0,1 % полностью покроет 

потребности в будущем до 2050 года [1]. Эти цифры позволяют 

оценить, насколько велик потенциал солнечных батарей. 

Ежегодно реализуются десятки масштабных проектов по 

строительству фотоэлектрических солнечных электростанций в Мире, 

таких как солнечный парк в г. Камиту (Kamuthi) в штате Тамил Наду 

(TamilNadu) на юге Индии суммарной мощностью 648 МВт [2, 3]. 

В России каждый год вводятся новые СЭС, так, например, в 

2018 году в Крыму должны открыть новую солнечную электростанцию 

в посѐлке Владиславовка в Кировском районе мощностью 100 МВт. 

Строительство предусмотрено Федеральной целевой программой 

развития Крыма и Севастополя до 2020 года. 

Солнечную электростанцию мощностью 75 МВт планируют 

построить в селе Старомарьевка, Грачевского района, Ставропольского 

края, ввод которой запланирован на 2019 год. В Астраханской области, 

в настоящее время проектируются 7 солнечных электростанций общей 

мощностью более 90 МВт. 

Развитие солнечной энергетики в России ведется и на Дальнем 

Востоке. В Республике Саха (Якутия) планируют построить СЭС 

мощностью 40 МВт, чтобы полностью обеспечить электроэнергией 

местное население. 

Самые крупные СЭС в России находятся в Крыму, такие как 

СЭС «Перово» установленной мощностью 106 МВт, СЭС 

«Охотниково» 80 МВт, СЭС «Николаевка» 70 МВт и др. [4]. 

Как видно пока Россия не может претендовать на лидирующие 

места в списке самых мощных солнечных электростанций. Однако 

солнечная энергетика в России тоже развивается, о чем 

свидетельствуют планы строительства новых солнечных 

электростанций. 

Одним из основных показателей, характеризующих динамику 

рынка солнечной энергетики, является суммарная установленная 
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мощность солнечных электростанций, построенных и введенных в 

эксплуатацию. На сегодняшний день, по данным крупнейшего 

международного отраслевого объединения EPIA (Европейская 

ассоциация солнечной энергетики), в России к 2020 году объем 

солнечной энергетики приблизится к 3 ГВт [5]. 

II. Проблемы оптимизации использования ТЭЦ в крупных 

энергосистемах при наличии генерирующей мощности СЭС 

Развитие солнечных электростанций сталкивается с 

проблемами их рационального и эффективного использования при 

работе в крупных энергосистемах. Нагрузка в энергосистеме меняется в 

течение дня, и в разные сутки она также разнится, формируя суточные 

пики различной высоты. Покрытие этой нагрузки осуществляется 

включенными генераторами. Промежуток времени между принятием 

решения о включении генератора в сеть и самим включением 

определяется длительностью пусковых операций и для объектов 

тепловых электростанций измеряется часами. В связи с этим 

необходимо заранее определить, какие генерирующие объекты и в 

какой очередности должны быть включены в работу для прохождения 

максимумов нагрузки, равно как и для прохождения периодов 

минимальной нагрузки требуется определить, какие объекты могут 

быть отключены от сети и переведены в резерв [6]. 

Отсутствие опыта планирования и управления режимами 

работы энергосистемы с электростанциями на возобновляемых 

источниках энергии не позволяет правильно выбрать состав 

включенного традиционного генерирующего оборудования [7, 8]. При 

правильном, эффективном выборе состава работающего оборудования 

потребление в системе покрывается загрузкой экономически 

эффективного генерирующего оборудования, а возникающий небаланс 

компенсируется благодаря регулировочному диапазону, 

формируемому за счет дополнительно включенного оборудования. 

Таким образом, процедура выбора состава включенного 

генерирующего оборудования является важным элементом суточного 

планирования. Неправильный выбор состава включенного 

генерирующего оборудования влечет за собой экономический ущерб 

или даже может привести к нарушениям электроснабжения 
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потребителей. Эта проблема становится более актуальной при 

увеличении процента генерирующего оборудования в энергосистеме на 

базе возобновляемых источников энергии.  

Данная проблема ярко выражена в Крымской энергосистеме, 

где суммарная установленная мощность СЭС составляет 32,6 %. При 

правильном определении вырабатываемой мощности СЭС можно 

добиться наиболее оптимальной загрузки электростанций на 

традиционном виде топлива, что позволит значительно увеличить КПД 

тепловых электростанций.  

III. Методы прогнозирования вырабатываемой мощности СЭС 

Точность определения выбранного состава включенного 

генерирующего оборудования обеспечивает надежное и экономически 

выгодное функционирование, как энергосистем отдельных субъектов, 

так и ЕЭС в целом. Обеспечение точности определения генерирующей 

мощности в энергосистемах с наличием большой доли СЭС затруднено 

и, в общем, сказывается на процедуру выбора состава включенного 

генерирующего оборудования, поскольку основными влияющими 

параметрами для прогнозирования вырабатываемой мощности СЭС 

являются метеофакторы.  

Использование математических методов прогнозирования 

являются наиболее распространенным и подразделяются на 

регрессионныйанализ, факторный анализ, распознавание образов, 

вариационное исчисление, спектральный анализ, цепи Маркова, 

алгебра логики и другие. Регрессионныйанализ является одним из 

наиболее широко используемых статистических методов, для 

моделирования взаимосвязи нескольких независимых факторов, 

такими как температура воздуха, влажность, освещенность, скорость и 

направление ветра, штормовые предупреждения и др. Ограничение в 

применении линейных регрессионных моделей является то, что между 

погодными переменными и вырабатываемой мощностью существуют 

нелинейные зависимости. Алгоритм линейной регрессии для 

динамического процесса с нелинейными связями с метеофакторами не 

может справиться с задачей точного прогноза. 

Использование алгоритма роя частиц для оптимизации 

параметров регрессионной модели опорных векторов позволяют по 
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средней величине одного признака определить среднюю величину 

другого признака, корреляционно связанного с первым, так на примере 

учета факторов температуры воздуха, влажности, освещенности, 

скорости и направления ветра, возможно определить среднюю 

вырабатываемую мощность СЭС. 

IV. Лабораторные испытания методики прогнозирования 

вырабатываемой мощности СЭС 

Для достижения поставленной цели было исследовано влияние 

основных метеорологических факторов (МФ) влияющих на 

выдаваемую мощность солнечными модулями СЭС Перово 

расположенную в Республике Крым [9, 10]. 

Были произведены исследования по выявлению зависимости 

вырабатываемой мощности солнечными панелями. Основа 

исследований заключалась в фиксировании вырабатываемой мощности 

СЭС Перово, за сутки на протяжении недели. 

Наибольший интерес исследований был направлен на 

выявление зависимости от освещенности, облачности и 

продолжительности светового дня. В рамках данной работы влияние 

температуры, влажности, скорости ветра не рассматривались, а, 

следовательно, данные факторы не учитывались при прогнозировании 

вырабатываемой мощности. Зависимость мощности от освещенности 

имеют существенно более определенный характер. 

 
Рис. 1. Зависимость влияния освещенности на вырабатываемую мощность солнечной 

батареи в ясный день 
–– - (красным) показана освещенность СЭС Перово; 
–– - (синим) показана выдаваемая мощность СЭС Перово. 
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Рис. 2. Зависимость влияния освещенности на вырабатываемую мощность солнечной 

батареи в пасмурный день 
–– - (красным) показана освещенность СЭС Перово; 

–– - (синим) показана выдаваемая мощность СЭС Перово. 

 

На рис. 1 и 2 представлены примеры полученных зависимостей 

за сутки при различных погодных условиях, которые напрямую влияли 

на освещенность СЭС Перово. 

Был изучен ряд факторов, которые имели более определенный 

характер влияния на выдаваемую мощность СЭС Перово такие как 

облачность, естественная освещенность, осадки. Установлено, что связь 

между вырабатываемой мощностью и естественной освещенностью 

имеет нелинейный характер, что указывает на необходимость 

использования таких математических методов и моделей 

прогнозирования вырабатываемой мощности, которые позволят 

учитывать нелинейный характер взаимосвязей вырабатываемой 

мощности с влияющими на него факторами. Связь между 

вырабатываемой мощностью и освещенностью также зависит от 

времени года (сезона), что обусловлено продолжительностью светового 

дня. 

Мощность, выдаваемая солнечной батареей, зависит от 

освещѐнности, которая, в свою очередь, зависит от метеорологических 

условий. Взаимосвязь между вырабатываемой мощностью и 

естественной освещенностью явно выражена при интенсивном 
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изменении уровня освещенности и практически незаметна при еѐ 

равномерных и низких уровнях. 

Для дальнейших испытаний и прогнозирования 

вырабатываемой мощности необходимо было использовать 

метеорологический прогноз погоды, основываясь на который 

составлялся график освещенности на сутки вперед. Для этого 

использовался специализированный комплекс АС «Метео» 

используемый в АО «СО ЕЭС», разработанный для прогнозирования 

электропотребления. При помощи комплекса АС «Метео» была 

выполнена оценка качества прогнозирования путем составления плана-

графика освещенности на сутки вперед, относительно которого уже 

была рассчитана вырабатываемая мощность СЭС Перово на сутки 

вперед. 

Данная проверка прогнозирования вырабатываемой мощности 

солнечной электростанцией на сутки вперед на модели солнечной 

батареи показала, что наиболее точное прогнозирование можно 

добиться только при получении более точной зависимости выдаваемой 

мощности от освещенности.  

В свою очередь наиболее сложным является прогнозирование 

на сутки вперед в межсезонье, где преобладает неустойчивая и 

пасмурная погода с кратковременными осадками. Более простым 

является прогнозирование освещенности на сутки вперед в ясный 

безоблачный день. 

Спрогнозировать освещенность на сутки вперед позволяет 

комплекс АС «Метео», который обеспечивает необходимыми 

метеоданными для составления прогнозируемой освещенности на 

сутки вперед. 

Проанализировав взаимосвязь между генерируемой 

мощностью и метеофакторами на основе ортогонально дискретного 

вейвлет-преобразования временных рядов удалось визуально 

установить взаимосвязь между составляющими вейвлет-разложения 

для временных рядов вырабатываемой мощности и основных 

метеофакторов. 

Была выполнена оценка качества прогнозирования путем 

составления плана-графика освещенности на сутки вперед, 
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относительно которого уже была рассчитана вырабатываемая 

мощность СЭС на сутки вперед. 

 
Рис. 3. Зависимость вырабатываемой мощности от спрогнозированной освещенности на 

сутки вперед 
–– - (красным) показана фактическая освещенность СЭС Перово; 

–– - (серым) показана прогнозируемая освещенность СЭС Перово; 

–– - (синим) показана выдаваемая мощность СЭС Перово; 
–– - (желтым) показана прогнозируемая мощность СЭС Перово. 

 

Комплекс АС «Метео» обеспечивает автоматизацию процесса 

передачи и хранения метеоданных, а также осуществляет анализ 

влияния изменения погодных условий. Данный комплекс разработан в 

объектно-ориентированной среде и имеет функционально-модульную 

структуру с возможностью дополнения в случаи заинтересованности 

ОАО «СО ЕЭС» для прогнозирования вырабатываемой мощности 

солнечных электростанций. 

V. Заключение 

Анализы результатов показали зависимость влияния 

освещенности на солнечную электростанцию в течении суток, а также 

позволили определить влияние погодных условий на освещенность. 

Данные исследования указали на возможность более точного 

прогнозирования вырабатываемой мощности солнечными 

электростанциями на сутки вперед основываясь на метеорологический 

прогноз погоды, что в свою очередь позволяет правильно выбрать 

состав включенного генерирующего оборудования. 
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Усовершенствование методов прогнозирования генерируемой 

мощности солнечных электростанций позволит более точно 

прогнозировать энергетический режим на сутки вперед в целом по 

энергосистеме Республики Крым и города Севастополя, что приведет к 

более эффективному использованию мощности тепловых 

электростанций. 
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филиал (г. Арзамас) 

 

В статье рассматриваются возможности социального 

обслуживания пожилых граждан в соответствии с действующим 

законодательством РФ. В статье ставится задача выявить формы и 

виды социальной помощи, которая может быть оказана пожилым 

гражданам в зависимости от их потребностей. 

Ключевые слова: люди пожилого возраста, социальное 

обслуживание, социальные услуги. 

 

OPPORTUNITIES FOR SOCIAL SERVICE OF ELDERLY 

CITIZENS 

 

The article examines the possibilities of social services for elderly 

citizens in accordance with the current legislation of the Russian Federation. 

The article aims to identify the forms and types of social assistance that can be 

provided to older citizens depending on their needs. 

Key words: elderly people, social services, social services. 

 

Возможности социального обслуживания граждан пожилого 

возраста определяются федеральным законом «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ», который вступил в силу      

1 января 2015 г. Новый закон уточняет и дополняет понятийный 

аппарат сферы социального обслуживания населения и отражает те 

социально-экономические изменения, которые произошли в РФ за 

последние двадцать лет.  
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Согласно действующему законодательству, социальное 

обслуживание различных категорий граждан заключается в 

предоставлении им социальных услуг. В свою очередь социальные 

услуги понимаются как действия по оказанию разовой или 

систематической помощи гражданам для улучшения условий их жизни 

и расширения возможностей в реализации базовых жизненных 

потребностей. Социальные услуги оказываться в объеме и с учетом 

надлежащего качества, отраженных в стандарте предоставления 

социальных услуг. Действующим законодательством определен 

порядок получения пожилыми гражданами бесплатных социальных 

услуг. Они предоставляются в том случае, если среднедушевой доход в 

семье пожилого человека равен или находится ниже предельной 

величины, установленной субъектом РФ [3]. 

Социальное обслуживание пожилых граждан, согласно 

действующему закону, может осуществляться на дому, а также в 

полустационарной и стационарной формах. Основные виды услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста, подразделяются на: 

социально-бытовые услуги, направленные на оказание поддержки 

пожилых людей в их повседневной жизни при условии невозможности 

осуществлять отдельные виды хозяйственно-бытовой деятельности 

самостоятельно; социально-медицинские услуги, заключающиеся в 

профилактике заболеваний и предупреждении проблем со здоровьем, 

осуществлении оздоровительной деятельности в условиях учреждений 

социального обслуживания, организации ухода за пожилыми людьми, 

утратившими навыки самообслуживания; социально-психологические 

услуги, позволяющие корректировать психологическое состояние 

пожилых граждан, помогающие им адаптироваться к изменившимся 

условиям жизни; социально-педагогические услуги, направленные на 

предупреждение проблем в поведении пожилых граждан и 

гармонизацию их отношений с окружающими; социально-трудовые 

услуги, цель которых оказать помощь в трудоустройстве пожилых и 

содействовать адаптации к условиям труда; социально-правовые 

услуги, подразумевающие оказание юридической помощи и 

консультирование пожилых граждан; коммуникативные услуги, суть 

которых заключается в поддержании и расширении социальных 



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 76 

контактов пожилых граждан, оказание помощи в овладении 

современными средствами коммуникации и др. [2]. 

Социальные услуги, оказываемые пожилым людям, должны 

помочь в удовлетворении их потребностей, которые разделены на 

категории: потребность в материальном обеспечении для поддержания 

необходимого уровня жизни; потребность в качественном питании, 

отвечающем требованиям рациона пожилых; потребность в 

нормальных жилищных условиях; потребность в получении 

качественной медицинской помощи; потребность в общении и 

взаимодействии с другими людьми [1]. 

Социальное обслуживание пожилых граждан включает в себя 

определение сущности и содержания проблем, с которыми 

сталкиваются пожилые люди и планирование мероприятий по их 

решению. Важным в этом отношении является знакомство с семьей 

пожилого человека, изучение ее потенциала в решении возникших 

проблем. Оказание помощи пожилым гражданам требует от 

социального работника организации взаимодействия с 

представителями других профессий: медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, представителями 

местного самоуправления. Важной составляющей процесса оказания 

социальных услуг является заключение договора, определяющего 

порядок их оказания, и фиксирующего права и обязанности сторон. В 

договоре также определяются планируемые результаты деятельности 

по предоставлению социальных услуги и оговариваются условия 

прекращения социальной помощи в случае нарушения сторонами 

своих обязательств, законодательных или этических норм. 

Оказание помощи пожилым гражданам происходит с учетом 

следующих принципов: равенство возможностей в получении помощи, 

соблюдение законных прав и интересов пожилых людей, 

индивидуальный и дифференцированный подход к проблемам 

пожилых граждан, адресность предоставления социальных услуг, 

ориентация на использование новых технологий социального 

обслуживания [4]. 

Таким образом, социальное обслуживание пожилых граждан 

направлено на удовлетворение их основных потребностей. Основы 
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социального обслуживания определены действующим 

законодательством РФ, которое устанавливает общий порядок 

оказания услуг. Конкретные виды услуг и формы оказания помощи 

определяются учреждениями социальной защиты после изучения 

проблем пожилых граждан. Социальная поддержка пожилых граждан 

осуществляется по нескольким направлениям социально-бытового, 

медицинского, психологического и срочного обслуживания. 
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Социальное консультирование является важной частью 

социальной работы с людьми с ограниченными возможностями. Оно 

позволяет выявить их проблемы, определить содержание трудной 

жизненной ситуации и возможности ее преодоления. Цель данной 

статьи заключается в освещении специфики социального 

консультирования людей с ограниченными возможностями и 

определении его содержания. 

Ключевые слова: технологии социальной работы, социальное 

консультирование, люди с ограниченными возможностями. 

 

OPPORTUNITIES FOR SOCIAL CONSULTATION OF PEOPLE 

WITH LIMITED OPPORTUNITIES 

 

Social counseling is an important part of social work with people 

with disabilities. It allows us to identify their problems, determine the content 

of a difficult life situation and the possibilities of overcoming it. The purpose 

of this article is to highlight the specifics of social counseling for people with 

disabilities and determine its content. 

Key words: technologies of social work, social counseling, people 

with disabilities. 

 

Консультирование в широком смысле понимается как метод 

работы, при котором подготовленным специалистом оказывается 

поддержка или руководство деятельностью другого человека. 
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Консультирование может применяться в форме индивидуальной и 

групповой работы для преодоления стресса, последствий 

психотравмирующих ситуаций, коррекции влияния неблагоприятных 

условий жизни. В настоящее время консультирование активно 

применяется в тех отраслях деятельности, которые требуют 

организации взаимодействия в системе «человек-человек» [1]. 

На данный момент в социальной работе консультирование 

является одним из ведущих методов, способствующим прояснению 

проблем клиента, оказанию ему помощи в понимании собственных 

возможностей при преодолении трудных жизненных ситуаций. 

Согласно Н.Ф. Басову, консультирование в работе с людьми с 

ограниченными возможностями – «это технология социальной работы, 

представляющее собой организованное конструктивное 

взаимодействие специалиста по социальной работе с клиентом по 

вопросам понимания особенностей трудной жизненной ситуации, 

связанной с инвалидностью, поиску резервных ресурсов клиента, 

оказанию ему содействия в адаптации к социуму, реализации его 

законных прав и интересов» [2, с. 76]. 

В зависимости от задач, решаемых социальным работником в 

процессе деятельности с людьми с ограниченными возможностями, 

могут применяться различные виды консультирования. Так 

рефлексивное консультирование применяется, как правило, при первом 

обращении человека с ограниченными возможностями. Цель такого 

консультирования заключается в том, чтобы понять сущность и 

содержание проблемы, которую предстоит решать и увидеть 

возможности ее преобразования. Проектное консультирование связано 

с планированием основных этапов изменений жизненной ситуации 

людей с ограниченными возможностями. Содержание этого вида 

консультирования заключается в том, что социальный работник 

совместно с другими специалистами (чаще всего медиком и 

психологом) выстраивает программу реабилитации и обсуждает ее с 

клиентом. Технологическое консультирование представляет собой 

рекомендацию, в которой намечается последовательность действий для 

клиента с ограниченными возможностями, благодаря которым он 

может преодолеть существующие трудности и изменить жизненную 
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ситуацию. Прогностическое консультирование заключается в том, что 

социальный работник совместно с человеком с ограниченными 

возможностями определяют дальнейший ход развития существующей 

ситуации и намечают возможности действия в новых обстоятельствах 

[2].  

Исходя из индивидуальных особенностей и возможностей 

людей с ограниченными возможностями, в практике деятельности 

социального работника реализуются две модели социального 

консультирования. Прямое консультирование применяется при личной 

встрече специалиста по социальной работе и человека с 

ограниченными возможностями. Дистантное консультирование 

применяется при невозможности непосредственного общения. Такая 

модель консультирования не всегда удобна при различных нарушениях 

слуха и речи, поэтому ее применение представляет особую сложность 

для социального работника. 

Технология социального консультирования людей с 

ограниченными возможностями осуществляется социальным 

работником в несколько этапов: 

- подготовительный этап предполагает определение графика 

консультаций и сбор информации о людях с ограниченными 

возможностями, что позволяет наметить приблизительный план работы 

по преодолению проблем клиента; 

- основной этап представляет собой непосредственный процесс 

взаимодействия социального работника и человека с ограниченными 

возможностями. Основной этап социального консультирования 

включает в себя рассказ клиента о существующей проблеме, ее 

уточнение специалистом по социальной работе и совместную 

интерпретацию; 

- заключительный этап связан с оформлением документации и 

определением путей воздействия на ближайшее окружение клиента с 

целью предотвращения возможностей возникновения сложной 

жизненной ситуации в ближайшем будущем [2]. 

Следовательно, социальное консультирование является 

важным компонентом социальной работы с людьми с ограниченными 

возможностями. Его применение оправдано в случае нахождения 
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клиента в кризисной ситуации, установления характера проблем 

клиента и выработки индивидуальной программы реабилитации. 

Социальное консультирование позволяет осуществлять 

непосредственный контакт с клиентом, но при этом имеет 

ограниченную сферу применения в плане возможностей воздействия 

на социальное окружение людей с ограниченными возможностями. 
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Социальная адаптация людей с ограниченными 

возможностями связана, прежде всего, с возвращением к 

профессиональной деятельности. В статье исследуются возможности 

социальной работы оказания помощи людям с ограниченными 

возможностями в реализации данного направления. Выбранная 

проблема является особенно актуальной для современного российского 

общества, поскольку существующая система адаптации людей с 

ограниченными возможностями недостаточно динамично реагирует на 

изменение социально-экономической ситуации в стране. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями 

здоровья, социальная адаптация, профессиональная деятельность, меры 

социальной поддержки. 

 

FEATURES OF SOCIAL ADAPTATION OF PEOPLE WITH 

LIMITED OPPORTUNITIES 

 

Social adaptation of people with disabilities is associated, first of all, 

with the return to professional activity. The article explores the possibilities of 

social work to assist people with disabilities in the implementation of this 

direction. The chosen problem is especially urgent for modern Russian 

society, since the existing system of adaptation of people with disabilities does 

not react dynamically to the changing social and economic situation in the 

country. 
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Цель социальной работы по адаптации людей с 

ограниченными возможностями вытекает из необходимости 

обеспечить им должный уровень приспособленности к условиям жизни 

в обществе. Чаще всего такая адаптация связывается исследователями 

(Н.Л. Антонова, Е.Ф. Борисов, Б.А. Долгалев, В.Н. Ладикова, З.М. 

Сабанов) с возвращением людей с ограниченными возможностями к 

трудовой деятельности, являющейся источником социально-

экономической самостоятельности и независимости. Специфика 

социальной работы по адаптации людей с ограниченными 

возможностями определяется тем, что они являются социально 

незащищенной частью общества из-за различного рода ограничений, 

налагаемых какими-либо проблемами в психическом и 

физиологическом развитии, приобретенными заболеваниями или 

полученными травмами. 

З.М. Сабанов выделяет несколько направлений работы по 

социальной адаптации людей с ограниченными возможностями: 

адаптация к прежней профессии и социальному статусу на текущем 

рабочем месте; адаптация к прежней профессии и социальному статусу 

на новом месте работы; адаптация на основе имеющихся 

профессиональных навыков в ходе переподготовки по смежной 

специальности; адаптация к новой специальности в ходе 

профессионального обучения и трудоустройства. Реализация 

конкретного направления в практике деятельности социального 

работника определяется характером проблем людей с ограниченными 

возможностями здоровья [2]. 

В ходе социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья социальному работнику приходится решать 

следующие задачи: преодоление физических ограничений в 

выполнении той или иной профессиональной деятельности; оказание 

помощи в процессе привыкания к новым трудовым условиям; участие 

в организации рабочего места, соответствующего возможностями 

инвалидов и санитарным требованиям; организация взаимодействия с 
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ближайшим окружением; изменение негативного образа «Я» у 

человека с ограниченными возможностями; преодоление 

психологических трудностей. 

В настоящее время в социальной работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться 

социально-психологические средства, включающие социальное 

консультирование, посредничество, организацию досуговой 

деятельности и др. Для изменения отношения людей с ограниченными 

возможностями к себе и ситуации их деятельности могут быть 

использованы различные виды психологической помощи, 

направленные на повышение социально-культурной активности людей 

с ограниченными возможностями. 

Н.Ф. Басов в работе по социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями предлагает использовать социальные 

тренинги, беседы, игры. Игра как метод социальной работы по 

адаптации людей с ограниченными возможностями позволяет 

воспроизводить социальную среду деятельности, различные ситуации 

взаимодействия, обогащать опыт общения людей с ограниченными 

возможностями [3]. 

При этом сложившиеся в современной социальной практике 

формы адаптации людей с ограниченными возможностями А.Ю. 

Домбровская считает неэффективными. В числе причин их 

неэффективности она называет преобладание пассивных мер 

поддержки, отсутствие системности и скоординированности усилий 

различных организаций в решении проблем адаптации людей с 

ограниченными возможностями. При этом позитивные достижения в 

социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья, например, создание безбарьерной среды, перечеркиваются 

негативным отношением к инвалидам в российском обществе из-за 

широко распространенных установок о пассивности и беспомощности 

таких людей [1]. 

Повышение эффективности социальной работы по адаптации 

людей с ограниченными возможностями невозможно без разработки 

мер государственной политики, направленной на создание комплекса 

инструментов социально-экономического воздействия на 
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работодателей с целью их стимулирования к созданию рабочих мест и 

приема на работу людей с ограниченными возможностями. Основным 

инструментом, безусловно, является финансовое стимулирование тех, 

кто активно привлекает людей с ограниченными возможностями. К 

числу основных финансовых стимулов можно отнести: гранты, 

освобождение от уплаты взносов на социальное страхование, 

налоговые кредиты и льготы, дотации на заработную плату, 

финансирование обустройства рабочих мест, прямую помощь 

предприятиям в обеспечении инструментами, оборудованием; 

образовательными материалами, а также техническими и 

транспортными средствами. 
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Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки 

людей с ограниченными возможностями. Целью исследования 

является изучение возможностей деятельности социального работника 

в учреждениях профессионального образования. В настоящее время 

люди с ограниченными возможностями сталкиваются с множеством 

различных проблем при получении образования. Создание 

специальных служб и введение социальных работников в штат 

учебного заведения позволит помочь людям ограниченными 

возможностями в получении профессионального образования. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями, 

профессиональное образование, социальная работа. 

 

OPPORTUNITIES OF SOCIAL WORK WITH PEOPLE WHO 

HAVE LIMITED OPPORTUNITIES IN ESTABLISHMENTS OF 

PROFESSIONAL EDUCATION 

 

The article is devoted to the problem of professional training of 

people with disabilities. The purpose of the study is to study the possibilities 
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of the social worker's activity in vocational education institutions. Currently, 

people with disabilities face many different problems in getting an education. 

The creation of special services and the introduction of social workers in the 

staff of the educational institution will help people with limited opportunities 

in obtaining professional education. 

Key words: people with disabilities, vocational education, social 

work. 

 

Проблема социальной работы с людьми, имеющими 

ограниченные возможности, в учреждениях профессионального 

образования является одной из наименее разработанных в 

отечественных исследованиях. В настоящее время активно изучаются 

возможности инклюзивного образования, однако они касаются 

обучения в школе и, как правило, с ее окончанием заканчивается и 

образование людей с ограниченными возможностями. В то же время 

решение проблемы получения профессионального образования этими 

людьми может стать одним из перспективных направлений по их 

адаптации и реабилитации. 

Право людей с ограниченными возможностями на получение 

профессионального образования отражено в федеральном законе «Об 

образовании». В соответствии с ним, при условии удовлетворительного 

прохождения вступительных испытаний, они могут быть зачислены в 

средние специальные и высшие учебные заведения независимо от 

плана приема. При этом практическая реализация норм 

законодательства сталкивается с рядом затруднений. В их числе можно 

назвать то, что учебные заведения среднего и высшего 

профессионального образования не всегда отвечают требованиям 

доступной среды, и люди с ограниченными возможностями 

испытывают сложности при их посещении. С другой стороны люди с 

ограниченными возможностями в силу особенностей заболевания не 

могут посещать место обучения. 

В настоящее время в научной литературе рассматриваются три 

формы обучения людей с ограниченными возможностями: 

специализированные учебные заведения, дистанционное обучение и 

интегрированное обучение. Каждая из этих форм обучения имеет свои 
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преимущества и недостатки и позволяет учесть индивидуальные 

особенности людей с ограниченными возможностями здоровья. На 

данный момент в системе Минздравсоцразвития России имеется 42 

специализированных учреждения начального и среднего 

профессионального образования, включая 11 колледжей и 31 

профессиональное училище. Система высшего профессионального 

образования для людей с ограниченными возможностями включает 20 

специализированных вузов [1]. 

При этом анализ проблем, с которыми сталкиваются люди, 

имеющие ограниченные возможности, позволяет говорить о 

необходимости привлечения специалистов по социальной работе для 

оказания им помощи в обучении и обеспечении взаимодействия с 

образовательной средой и руководством учреждений 

профессионального образования. Люди с ограниченными 

возможностями при получении профессионального образования 

встречаются с множеством трудностей, среди которых наиболее 

существенными являются недостаточный уровень школьного 

образования и социально-психологическая депривация. 

В настоящее время в научной и методической литературе не 

существует единого подхода к профессиональному обучению людей с 

ограниченными возможностями здоровья, слабо представлены 

технологии такого обучения, недостаточно сформирована техническая 

база для профессиональной подготовки людей с ограниченными 

возможностями [2]. 

С учетом выявленных затруднений можно выделить несколько 

направлений деятельности социального работника в системе 

профессионального образования при работе с людьми с 

ограниченными возможностями. Прежде всего, это оказание помощи 

при прохождении вступительных испытаний, поскольку люди с 

нарушениями слуха и зрения нуждаются в индивидуальном подходе. 

Важное значение имеет информирование людей с ограниченными 

возможностями о специфике обучения, поскольку многие учреждения 

профессионального образования не размещают такой информации на 

сайтах или информационных стендах. В отдельных случаях 

социальный работник может осуществлять социально-посредническую 
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деятельность, способствуя коммуникации между людьми с 

ограниченными возможностями и администрацией учреждений 

профессионального образования. 

Необходимость участия социального работника в 

профессиональной подготовке людей с ограниченными 

возможностями обусловлена потребностью их адаптации к условиям 

обучения и необходимостью соблюдения законных прав и интересов 

данной социальной группы. Поскольку профессиональная подготовка 

людей с ограниченными возможностями не является самоцелью 

представляется необходимым участие социального работника в 

профориентационной службе образовательного учреждения. 

Анализ существующего зарубежного опыта показывает, что 

решение проблемы профессионального образования людей с 

ограниченными возможностями может быть связано с созданием 

специальных служб, которые занимаются сопровождением каждого 

обучающего. Создание таких служб в Российской Федерации позволит 

сформировать единую базу людей с ограниченными возможностями, 

желающих получить профессиональное образование; создать в 

учреждениях профессионального образования техническую базу для 

поддержки людей с ограниченными возможностями; организовать 

производственную практику и содействовать дальнейшему 

трудоустройству людей с ограниченными возможностями. 

Следовательно, профессиональная подготовка людей с 

ограниченными возможностями в современных условиях требует 

участия социального работника, который оказывает им разнообразную 

поддержку, осуществляет информирование и содействует 

дальнейшему трудоустройству. Хотя право на получение 

профессиональное образование людьми с ограниченными 

возможностями закреплено законодательством РФ, технические и 

методические вопросы обучения пока остаются одними из наиболее 

актуальных в теории и практике социальной работы. 
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Статья посвящена исследованию положения пожилых людей в 

социальной структуре российского общества. С этой целью изучены 

особенности социального положения пожилых людей и выделены 

основные причины, обуславливающие низкий социальных статус 

граждан пожилого возраста. При этом отмечается разрыв между 

возрастом и фактическими возможностями пожилых людей, что 

говорит о необходимости дифференцированного подхода к 

определению их места в социальной структуре. 

Ключевые слова: граждане пожилого возраста, социальный 

статус, структура общества. 

 

ELDERLY CITIZENS IN THE SOCIAL STRUCTURE OF THE 

RUSSIAN SOCIETY 

 

The article is devoted to the study of the situation of older people in 

the social structure of Russian society. For this purpose, the features of the 

social status of elderly people have been studied and the main causes 

underlying the low social status of elderly people have been identified. At the 

same time, there is a gap between the age and actual abilities of the elderly, 
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which indicates the need for a differentiated approach to determining their 

place in the social structure. 

Key words: citizens of advanced age, social status, social structure. 

 

Необходимость исследования статуса пожилых граждан в 

структуре современного российского общества определяется тем, что 

на протяжении последних 20-30 лет тенденция старения общества 

прослеживается особенно явно. Главной причиной этого явления 

исследователи (П.Д. Павленок, Ж.В. Хозина, Е.И. Холостова) называют 

научно-технические достижения и социально-ориентированную 

политику в развитых странах, за счет которых продолжительность 

человеческой жизни значительно увеличилась по сравнению с XIX в. 

или первой половиной XX в. В настоящее время, согласно статистике 

ООН свыше 60% населения в развитых странах достигает возраста 70 

лет. Согласно российской статистике, число людей, чей возраст 

превысил 60 лет, сейчас достигает 30 млн. чел., что составляет 22% от 

общей численности населения Российской Федерации. В соответствии 

с прогнозами Федеральной службы государственной статистики, к 2030 

г. доля пожилых в общей численности населения России приблизится к 

30% [3]. 

В современных зарубежных исследованиях за начало старости 

принимается возраст, в котором человек получает право выхода на 

пенсию, приблизительно 65 лет. В отечественной науке к пожилому 

относится возраст 55-74 года для женщин и 60-74 года для мужчин. 

Старческий возраст – 75-90 лет и свыше 90 – долгожители. Однако 

главным основанием для выделения пожилых людей в особую группу 

является не биологический возраст, а, выполняемая ими, социальная 

функция, которая определяется их деятельностью и степенью 

активности. Статус пожилых людей обусловлен тем, что они 

освобождены от обязанности участвовать в общественном 

производстве, и исключены из общей хозяйственной деятельности. По 

этой причине положение пожилого человека связывается обществом с 

сужением сфер деятельности и уходом от общественной жизни [2]. 

Такой подход к определению социального статуса пожилого 

человека не всегда оправдан, так как индивидуальные способности 
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пожилых людей к продолжению трудовой деятельности и активной 

жизни различны. Применение общих критериев, таких как возраст, 

приводит к нежелательной социальной трактовке образа старости и 

дискриминации пожилых людей по возрастному признаку. 

Социальный статус пожилых людей в большинстве случаев 

определяется тем, что они исключены из «системы влияния» и поэтому 

лишены возможности контролировать жизнь других и свою 

собственную. Типичными характеристиками пожилого возраста 

являются: профессиональная активность и ее соответствие 

индивидуальным возможностям; интересы вне трудовой деятельности; 

физическая активность, вытекающая из состояния здоровья; условия и 

образ жизни. 

Особенности пожилого возраста порождают ряд проблем 

социально-психологического и морального характера. Старение ставит 

перед человеком и его окружением множество вопросов, в том числе 

вопросы личностного развития, нравственного поведения, 

профессиональной деятельности и отношений с близкими. Процесс 

адаптации пожилого человека к новым условиям существования идет 

более эффективно при условии, что общество обладает развитыми 

представлениями о специфике старения, возможностях пожилых 

людей к участию в общественных отношениях и уровне адаптации к 

меняющимся условиям. Характер старения, таким образом, связан с 

образом жизни пожилых людей, их положением в семье, качеством 

жизни, возможностью продолжать трудовую деятельность и другими 

социально-психологическими факторами [2]. 

А.Д. Абашина, И.А. Зилинских, К.Н. Юрченко одной из 

важнейших проблем пожилых людей называют их низкий социальный 

статус. Он определяется экономической продуктивностью социальной 

группы. В обществах с высоким уровнем индустриализации и 

урбанизации статус пожилых людей заметно изменился, уменьшив их 

значение, а в некоторых случаях даже достиг негативного отношения к 

пожилым людям – эйджизма (дискриминации человека на основании 

его возраста) [1].  

Переход пожилых людей к новому этапу развития, безусловно, 

требует квалифицированной помощи и понимания окружающих. 
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Однако часто такая помощь не бывает вовремя оказана. Причиной 

этого является следование стереотипам, которые достаточно широко 

распространены в современном российском обществе. К ним относятся 

следующие установки: все старики похожи друг на друга; пожилые 

люди социально изолированы; большинство пожилых людей имеет 

слабое здоровье; увольнение с работы порождает больше проблем для 

мужчин, чем для женщин; большинство пожилых людей изолировано 

от своих семей или пренебрегают ими; в этом возрасте половой 

жизнью не интересуются или просто не способны к ней; старый 

человек не может учиться; умственные качества с возрастом 

ухудшаются. 

Таким образом, положение пожилых людей в структуре 

современного российского общества определяется их низким 

социальным статусом. Такой статус определяется прекращением 

трудовой деятельности, в результате чего пожилые граждане нередко 

утрачивают экономическую самостоятельность и возможность 

принимать решение. В настоящее время существенной проблемой 

является преодоление негативных стереотипов о пожилых людях, как о 

неспособных к какой-либо деятельности. В реальности пожилые люди 

часто сохраняют большинство своих способностей, что необходимо 

учитывать при оказании им социальной поддержки. 
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Характерной чертой современного общества является высокая 

динамичность его развития. Нарастание темпов изменений во всех 

сферах общественной жизни отражается и на характере 

профессиональной деятельности. Расширение рынка услуг в России, 

наблюдающееся со второй половины 90-х годов XX века, постоянно 

порождает новые профессии. Решению проблем выбора профессии в 

нашей стране всегда уделялось очень большое внимание. На 

современном этапе развития данная проблема решается недостаточно 

эффективно, поскольку многие практические направления 

профориентационной работы не могут развиваться из-за недостатка 

финансирования. 

При этом следует иметь в виду, что старший школьный возраст 

– это время самоопределения во многих жизненных сферах, в том 

числе и в профессиональной. Поэтому своевременное информирование 

старшеклассников о состоянии рынка вакансий и формирование у них 

умения самоанализа профессионально важных качеств, может оказать 

влияние на успешность их дальнейшей деятельности. 

Исследование особенностей выбора будущей профессии 

связано с именами Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, К.К. Платонова, 

Э.Ф. Зеер и мн. др. 

В психолого-педагогической литературе профориентация 

понимается как системная научно-организованная деятельность, 

направленная на оказание помощи учащимся старших классов в их 

профессиональном самоопределении. Профориентация включает в 

себя деятельность различных социальных институтов, 

подготавливающих старшеклассников к выбору профессии и 

помогающих определиться в мире профессий. Однако профориентация 

не только помогает ориентироваться в мире профессий, но и 

направлена на обучение правильно оценивать свои способности и 

соотносить их требованиями выбранной профессии. Важность 

профориентационной работы обуславливается тем, что, выбирая 

профессию, старшеклассник осуществляет также выбор образа жизни 

[2]. 

В психолого-педагогических исследованиях существует 

множество подходов к определению сущности профориентации, 
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однако общим для них является совпадение профессионального и 

личностного выбора.  

Выбор профессии в старших классах определяется тем, что 

старшеклассник вполне может представить перспективу собственной 

жизни. Выбор профессии в старшем возрасте – это многоэтапный 

процесс, разворачивающийся под влиянием таких факторов как 

отношение родителей к профессии, информированность о ней, престиж 

деятельности и мотивация. На этом этапе профориентационная работа 

проводится такими социальными институтами как семья и школа. Если 

в семье чаще всего используется личный пример родителей или их 

мнение, то в условиях школы большая ответственность за 

профориентацию старшеклассников ложится на педагога. В его задачи 

входит знакомство ребенка с миром профессий и их требованиями. 

Важное значение для выбора профессии старшеклассником имеет 

насколько полно педагог способен дать характеристику своим 

ученикам, так как от этого зависит насколько адекватно они смогут 

соотнести свои способности с требованиями будущей 

профессиональной деятельности [4]. 

Психолого-педагогическое обеспечение профориентации 

старшеклассников в школе предполагает следующие виды 

деятельности педагога-психолога: проведение диагностики 

склонностей, способностей и возможностей старшеклассников [1]. На 

следующем этапе происходит информирование оптантов о мире 

профессий и требованиях, которые они предъявляют. Особая роль 

педагога-психолога заключается в том, что он не дает готовых ответов, 

а предлагает старшекласснику совместно продумать план 

профессионального будущего. Если диагностика способностей ребенка 

уже проведена и его профессиональные предпочтения в общих чертах 

намечены, начинается активный этап профориентации. На данном 

этапе старшеклассник знакомится с миром профессий на конкретных 

примерах, поэтому к профориентационной работе могут привлекаться 

как специалисты службы занятости, так и представители отдельных 

профессий. Важно не только помочь старшекласснику узнать о 

профессии, но и познакомить его с системой отношений, которые 

складываются в профессиональном сообществе. Профориентационная 
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работа завершается на этапе формирующей профконсультации, в ходе 

которой происходит определение путей достижения 

профессиональных целей [3]. 

Таким образом, своевременное информирование 

старшеклассников о состоянии рынка вакансий и формирование у них 

умения самоанализа профессионально важных качеств, может оказать 

влияние на успешность их дальнейшей деятельности. Для этого 

существуют различные направления профориентационной работы. 

Профориентация понимается как системная научно-организованная 

деятельность, направленная на оказание помощи учащимся старших 

классов в их профессиональном самоопределении. Профориентация 

включает в себя деятельность различных социальных институтов, 

подготавливающих старшеклассников к выбору профессии и 

помогающих определиться в мире профессий. Выбор профессии в 

старшем школьном возрасте  разворачивается под влиянием таких 

факторов как отношение родителей к профессии, информированность о 

ней, престиж деятельности и мотивация. Профориентация 

старшеклассников в школе предполагает следующие виды 

деятельности педагога-психолога: проведение диагностики 

склонностей, способностей и возможностей старшеклассников; 

информирование оптантов о мире профессий и требованиях; 

знакомство с профессиями; формирующая профконсультация. 
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В статье выполняется исследование коммуникативных 

навыков детей младшего школьного возраста. На основе полученных 

результатов предлагается программа, направленная на развитие 

коммуникативных навыков младших школьников. 
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Младший школьный возраст характерен существенным 

количеством психологических и физиологических изменений. 

Деятельность ребенка в этом возрасте связана с классным коллективом, 

что подразумевает под собой установление контактов со сверстниками 
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и взрослыми людьми. Результативность таких контактов напрямую 

зависит от уровня развития коммуникативных навыков младшего 

школьника.  

Многие учителя и родители, не придают существенного 

значения развитию коммуникативных навыков детей. Зачастую 

упускается значение сверстников в социальном развитии младшего 

школьника, для оптимальных взаимоотношений с которыми 

необходимы коммуникативные навыки.  

Проблеме исследования коммуникативных навыков посвятили 

свои труды такие ведущие отечественные ученые, как: А.В. Батаршев, 

А.А. Бодалев, А.А. Брудный, А.А. Леонтьев. Проблема развития 

коммуникативных навыков в младшем школьном возрасте 

описывается в трудах отечественных авторов И.В. Дубровиной, В.С. 

Мухиной, Л.Ф. Обуховой, Р.В. Овчаровой, Л.А. Петровской.  

На основе изученной литературы по проблеме коммуникации в 

младшем школьном возрасте было выполнено исследование 

коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста. В 

качестве объекта исследования были выбраны ученики 3 класса МБОУ 

СОШ г. Кстово Нижегородской области. В 3 классе обучается 24 

человека, из них 14 девочек и 10 мальчиков.  

Для изучения уровня развития коммуникативных навыков 

младших школьников были использованы следующие методики: тест-

опросник «Оценка коммуникативных навыков» Е.И. Рогова [5]; 

личностный опросник Р. Кеттелла (адаптированный 

модифицированный вариант Э.М. Александровой и И.Н. Гильяшевой) 

[1]; тест «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдер [4]. 

Анализ результатов исследования по методике Е.И. Рогова 

позволяет сделать вывод о том, что высокий уровень коммуникативных 

навыков показали 3 человека (что составляет 14% от выборки). Дети с 

высоким уровнем развития коммуникативных навыков открытые, 

добродушные, с характерной устойчивой нравственной позицией, 

проявляют социальную активность. В общении со сверстниками ведут 

себя непринужденно, независимо, легко и открыто. Легко 

устанавливают контакты со сверстниками, четко и логично 

формулируют вопросы, делают выводы. 
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Средний уровень коммуникативных навыков показали 14 

детей (что составляет 58% испытуемых). Младшие школьники со 

средним уровнем развития коммуникативных навыков контактные, 

доброжелательные, но иногда уклоняются от общения. В общении со 

сверстниками активно поддерживают диалог, держатся достаточно 

уверенно, но инициативу в общении не проявляют и самостоятельно на 

контакт не идут, часто проявляют несдержанность, что затрудняет 

общение с одноклассниками. 

Низкий уровень коммуникативных навыков показали 7 

человек (что составляет 28% испытуемых). Дети с низким уровнем 

развития коммуникативных навыков стеснительны, с трудом вступают 

в речевой контакт, не имеют собственной точки зрения, подвержены 

влиянию окружающих, не отстаивают собственное мнение. 

По результатам данной методики можно сказать, что 86% 

детей имеют средний и низкий уровень развития коммуникативных 

навыков. Это проявляется в отсутствии инициативы при установлении 

контактов с окружающими, зависимости от мнения других и в 

отсутствии стремления к отстаиванию собственного мнения. 

Личностный опросник Р. Кеттелла (адаптированный 

Э.М. Александровой и И.Н. Гильяшевой) использовался для 

определения личностных качеств участников, способствующих или 

снижающих эффективность общения. Предлагаемый 

модифицированный вариант детского личностного вопросника 

включает в себя вопросы по 12 факторам, отражающим 

характеристики качеств личности ребенка, наиболее значимых в 

общении: «Открытость» (А), «Уверенность в себе» (С), 

«Доминантность» (Н), «Тревожность» (О), «Самоконтроль» (Q3), 

«Напряженность» (Q4). 

При обследовании по методике Р. Кеттелла было выявлено, 

что 96% испытуемых имеют средние и высокие показатели по шкалам 

«Тревожность» и «Напряженность». Это означает, что младшие 

школьники заранее оценивают свое взаимодействие с окружающими, 

как неудачное, и стремятся его избежать. 

Для изучения уровня самоконтроля детей в процессе общения 

была использована методика «Оценка самоконтроля в общении» 
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Марион Снайдер. Результаты диагностики по данной методике 

показывают, что основная масса детей - 16 человек (67%) имеют 

низкий коммуникативный контроль. Дети с низкими показателями 

самоконтроля могут проявлять отрицательные лидерские качества, 

имеют устойчивые жизненные позиции, направленные на 

потребительский образ жизни, в общении, как с одноклассниками, так 

и с педагогическим коллективом. 

Средний уровень коммуникативного контроля имеют 6 детей - 

(25%). При взаимодействии с окружающими эти дети искренни, 

считаются в своем поведении с окружающими людьми. Двое 

испытуемых (что составляет 13% от выборки) имеют высокий уровень 

коммуникативного контроля, постоянно следят за собой, хорошо 

знают, где и как себя вести.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что 

младшие школьники нуждаются в помощи педагога-психолога по 

развитию коммуникативных навыков. Об этом свидетельствуют 

следующие показатели: 86% детей имеют низкий и средний уровень 

развития коммуникативных навыков. Эти дети не проявляют 

инициативы в общении с окружающими и зависимы от мнения других. 

При обследовании по методике Р. Кеттелла было выявлено, что 96% 

испытуемых имеют средние и высокие показатели по шкалам 

«Тревожность» и «Напряженность». Это означает, что младшие 

школьники заранее оценивают свое взаимодействие с окружающими, 

как неудачное, и стремятся его избежать. При изучении уровня 

самоконтроля в общении в исследуемой группе низкие и средние 

показатели составили 92%.  

На основании полученных результатов была разработана 

программа психолого-педагогической помощи младшим школьникам в 

развитии коммуникативных навыков.  

Целью разработанной программы является: оказание младшим 

школьникам психолого-педагогической помощи в развитии 

коммуникативных навыков. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: развитие умения устанавливать и поддерживать 

речевое взаимодействие; развитие открытости, уверенности в себе в 
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коммуникативном поведении; развитие самоконтроля в процессе 

общения. 

Программа включает 10 занятий, которые проводятся каждую 

неделю. Длительность одного занятия составляет 30-45 мин. Занятия 

проводятся с участниками обследуемой группы в специально 

оборудованном кабинете, где достаточно свободного места. При 

разработке занятий учитывался различный уровень коммуникативных 

навыков младших школьников. 

Схема занятия включает в себя следующие элементы: 

разминочные упражнения; предложение темы занятия; основная 

(рабочая) часть; ритуал прощания. 

Методологической основой программы работы педагога-

психолога по развитию коммуникативных навыков детей младшего 

школьного возраста стали методические рекомендации Р.В. Овчаровой 

[2], А.А. Осиповой [3], Е.И. Рогова [5]. 

Таким образом, младший школьный возраст характерен 

существенным количеством психологических и физиологических 

изменений. Деятельность ребенка в этом возрасте связана с классным 

коллективом, что подразумевает под собой установление контактов со 

сверстниками и взрослыми людьми. Для изучения коммуникативных 

навыков младших школьников использовались методики: тест-

опросник «Оценка коммуникативных навыков» Е.И. Рогова; 

личностный опросник Р. Кеттелла; тест «Оценка самоконтроля в 

общении» М. Снайдер. В результате диагностики был сделан вывод о 

том, что 86% детей имеют низкий и средний уровень развития 

коммуникативных навыков. Большая часть испытуемых имеют 

средние и высокие показатели по шкалам «Тревожность» и 

«Напряженность». При изучении уровня самоконтроля в общении 

низкие и средние показатели составили 92%. На основании 

полученных результатов была разработана программа психолого-

педагогической помощи младшим школьникам в развитии 

коммуникативных навыков.  
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Начало младшего школьного возраста и переход к школьному 

обучению сопровождаются рядом существенных изменений в 

физиологическом и психологическом развитии ребенка. Изменения, 

происходящие в организме младшего школьника, позволяют 

обеспечить эффективность учебной деятельности. Интенсивно 

развиваются память, мышление, внимание, воображение и т.д. Еще 

одним важным событием данного возраста становится изменение 

социальной ситуации развития ребенка. Вступление в школьный 

коллектив означает, что младший школьник приобретает новые 

обязанности и должен вести себя в соответствии с новым статусом. 

Так как деятельность ребенка связана с коллективом класса, 

возникает задача установления и поддержания контактов со 

сверстниками и взрослыми. Успешность установления таких контактов 

определяется уровнем развития коммуникативных навыков ребенка. 

Неразвитость коммуникативных навыков младшего школьника, 

обусловленная его личностными особенностями и предшествующим 

воспитанием, может приводить к проявлениям агрессии в отношениях 

со сверстниками и к негативизму в отношениях с взрослыми. 

Исследованию проблемы развития коммуникативных навыков 

младших школьников посвящены исследования ведущих 

отечественных исследователей Л.А. Боровских, Д.Б. Годовикова, Т.Г. 

Григорьевой, Н.В. Клюевой, Л.З. Ленской, М.И. Лисиной, А.В. 

Мудрика, А.Г. Рузской, Г.А. Цукерман и др.  

Коммуникация – термин, близкий к понятию общения, но 

значительно шире по объему. Коммуникация понимается как связь, 

благодаря которой осуществляется обмен информацией в живой и 

неживой природе, обществе. Анализ и оценка коммуникативного акта 

осуществляется по ряду компонентов: субъект коммуникации - 

адресант; кому направлено сообщение - адресат; передаваемое 

содержание - сообщение; средства передачи сообщения - код; канал 

связи; то, что достигнуто в итоге коммуникации – результат. 

Т.Г. Григорьева и Л.З. Ленская, делая обобщение 

отечественных и зарубежных исследований по изучаемой проблеме 

выделили несколько видов коммуникации: межличностная, групповая 

и межгрупповая, массовая, деловая и личная. Все средства передачи и 
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приема информации они распределили на вербальные, невербальные и 

паралингвистические. Коммуникация возможна лишь с помощью 

знаковых систем [3]. 

Вопрос о соотношении вербальных и невербальных средств 

коммуникации в исследованиях современных авторов играют особую 

роль. П.А. Лунев и В.А. Соснин называют в числе вербальных средств 

коммуникации письменную и устную речь. В качестве главных 

инструментов они выделяют слова, которые произносятся человеком в 

процессе коммуникации. В качестве невербальных средств авторы 

выделяют мимику, жесты, и т.д. К паралингвистическим они относят – 

интонацию, темп голоса и т.д. [8]. 

С точки зрения А.В. Батаршева и А.Б. Добровича, выполнение 

коммуникации возможно в случае наличия нескольких компетенций у 

участников (осведомленность в чем-либо). Кроме коммуникативной 

компетенции необходимо наличие языковой и социальной 

компетентности [1,5]. 

С. Степанов социальную компетентность понимает, как знание 

необходимых правил поведения и норм, одобряемых определенной 

социально-культурной средой. Языковая компетентность трактуется в 

качестве определенного уровня речевого развития, который 

благоприятно влияет на непринужденное использование своих знаний 

о языке. Данные компетентности целесообразно трактовать в качестве 

элементов коммуникативной компетентности, которая включает в себя 

еще знание и понимание невербальных средств коммуникации, умение 

вступать в контакт со взрослыми и сверстниками [12]. 

В младшем школьном возрасте начинает формироваться 

новый тип взаимоотношений с людьми. В силу возрастных 

особенностей безусловный авторитет взрослых постепенно начинает 

утрачивается. Сверстники начинают приобретать главную роль в 

процессе общения [2]. 

По мнению В.С. Мухиной, ребенок младшего школьного 

возраста – это человек, который активно устанавливает 

коммуникативные контакты. Приобретение навыков социального 

взаимодействия с группой сверстников и выработка умения находить 

друзей являются одной из важных задач развития коммуникативного 
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поведения в этом возрасте. Автор так же отмечает, что цели и способы 

коммуникативной деятельности задаются взрослыми и выступают как 

образцы поведения [10]. 

По мнению А.В. Мудрика, показателем формирования 

коммуникативных навыков в младшем школьном возрасте является 

наличие дружеских отношений с кем-либо из одноклассников. Это 

указывает на то, что ребенок способен наладить и поддерживать 

тесный социальный контакт со сверстником [9]. 

Е.М. Жуков, Л.А. Петровская и П.В. Растянников в своих 

работах отметили, что благодаря действиям взрослого происходит 

создание развивающей среды, стимулирующей потребность младшего 

школьника в коммуникации [6]. По мнению И.В. Дубровиной, важным 

условием развития коммуникативных навыков ребенка является его 

сотрудничество в ходе совместной деятельности с другими детьми [4]. 

Соответственно, в младшем школьном возрасте создаются 

предпосылки для развития коммуникативных навыков. В результате 

перехода к школьному обучению ребенок оказывается в ситуации, 

когда ему необходимо устанавливать контакты с взрослыми и 

сверстниками. Учитывая все особенности младшего школьного 

возраста, детям может потребоваться психолого-педагогическая 

помощь в развитии коммуникативных навыков. 

Оказание психолого-педагогической помощи младшим 

школьникам в развитии коммуникативных навыков предполагает 

реализацию следующих направлений работы педагога-психолога: 

диагностика, просвещение родителей и учителей, консультации и 

коррекционно-развивающая работа.  

Диагностика особенностей развития коммуникативной сферы 

младших школьников направлена на определение таких показателей, 

как потребность в общении, инициативность, устойчивость контактов и 

др. Просвещение и консультирование помогают проинформировать 

родителей и педагогов об особенностях развития коммуникативных 

навыков младших школьников и помочь в решении конкретной 

проблемы. В ходе коррекционно-развивающей работы перед ребенком 

могут ставиться цели, развивающие определенные аспекты 

коммуникативного поведения. Для развития коммуникативных 
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навыков педагог-психолог может моделировать сложные ситуации и 

разъяснять младшим школьникам различные способы коммуникации, 

приемлемые в них [11]. По мнению О.Н. Истратовой и Т.В. Эксакусто, 

возможно обращение к художественной литературе, где описываются 

различные случаи коммуникативного взаимодействия. Работа педагога-

психолога с детьми предполагает обсуждение прочитанных отрывков 

[7]. По мнению А.Б. Добрович, эффективным средством развития 

коммуникативных навыков является сюжетно-ролевая игра. Она 

позволяет отработать различные ситуации взаимодействия и 

определить способы поведения в них [5]. 

Таким образом, понятие коммуникации рассматривается в 

современной науке в широком и узком смыслах. В широком смысле 

под коммуникацией понимается процесс обмена информацией в 

природе и обществе. В узком смысле коммуникация является одной из 

сторон социального взаимодействия, в ходе которой осуществляется 

регулирование действий всех участников взаимодействия. 

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой 

сверстников и выработка умения находить друзей являются одной из 

важных задач развития коммуникативного поведения в младшем 

школьном возрасте. Оказание психолого-педагогической помощи 

младшим школьникам в развитии коммуникативных навыков 

предполагает реализацию следующих направлений работы педагога-

психолога: диагностика, просвещение родителей и учителей, 

консультации и коррекционно-развивающая работа. 
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В статье даются варианты подготовки различных групп 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. Подготовка  населения является одной из важнейших задач 

гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она 

заключается в привитие людям необходимых знаний, умений и 

навыков при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера и действиям при угрозе и возникновении военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

Ключевые слова: подготовка (обучение), гражданская 

оборона, чрезвычайные ситуации, профилактика 

 

На основе анализа подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты  от чрезвычайных ситуаций выявлен 

ряд проблем в организации и осуществления подготовки групп 

населения. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на 

следующие группы: 

1.  руководители и работники федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления; главы 

муниципальных и местных администраций; руководители 
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организаций; работники эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а 

также комиссий по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики; руководители, 

педагогические работники и инструкторы гражданской обороны 

учебно-методических центров по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и курсов 

гражданской обороны муниципальных образований  

2. личный состав формирований и служб; 

3. работающее население; 

4. обучающиеся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (кроме образовательных программ дошкольного 

образования), образовательным программам среднего 

профессионального образования и образовательным программам 

высшего образования (кроме программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ 

ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее именуются - 

обучающиеся); 

5. председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций 

6. неработающее население. 

Основные пути решения проблем подготовки руководителей 

органов власти, должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций далее ГО и РСЧС: 

1.необходимо активизировать организаторскую работу по 

повышению квалификации данной группы населения; 

2. использовать выездной метод подготовки силами 

преподавателей УМЦ ГОЧС, курсов ГО муниципальных образований. 

 В настоящее время повышение квалификации, курсовое 

обучение осуществляется 1 раз в 5 лет, для  лиц, впервые назначенных 

на должность, повышение квалификации или курсовое обучение в 

области гражданской обороны проводится в течение первого года 
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работы. При этом предполагается отрыв должностных лиц ГО и РСЧС  

от исполнения своих служебных обязанностей на срок от двух недель. 

Проводить подготовку чаще, учитывая значительные финансовые 

затраты на командировочные расходы, пока не представляется 

возможным. Необходимо проводить текущее обучение минимум 2 раза 

в год силами УМЦ ГОЧС или курсами ГО муниципальных 

образований в рамках семинаров и тренировок.  

Такой подход к подготовке руководителей и специалистов всех 

уровней, а также должностных лиц ГО и РСЧС, на наш взгляд, будет 

способствовать поддержанию их знаний на должном уровне. Это 

позволит: своевременно и адекватно изучать изменения нормативных 

правовых актов в области ГО и защиты от ЧС, постоянно 

поддерживать необходимый уровень знаний, умений реагировать на 

ЧС, отрабатывать практические навыки по взаимодействию с силами 

ГО и РСЧС, обеспечивающий успешное выполнение функциональных 

обязанностей. 

В группу лиц, подлежащих подготовке входит очень весомая 

группа  - лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее 

- неработающее население). 

На сегодняшний день подготовка неработающего населения 

было и остается одной из актуальных проблем. В данную категорию 

входят дети, подростки, студенты, пенсионеры, инвалиды, граждане, не 

состоящие в трудовых отношениях и т.д. Вопросы подготовки 

неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС отражаются в 

нормативных правовых документах, но никак не регламентируются в 

отношении опасных ситуаций, бытового характера, которые являются 

весьма распространенными для данной категории населения. 

У неработающего населения есть несколько способов пройти 

подготовку в области ГО и защиты от ЧС: 

1. посетить учебно- консультационный пункт по ГО и ЧС, 

который должен быть в каждом муниципальном образовании, где 

проводятся беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, 

показ учебных фильмов и др; 
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2. самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок 

и буклетов,  прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм 

по вопросам ГО и защиты от ЧС 
3. принимать участие в учениях по гражданской обороне. 

Самое главное не работающему населению знать правила 

поведения, основным способы защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правилам 

пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты и 

уметь их применять, порядок действий по сигналу «Внимание, Всем!» 

и другим речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС на местах, 

правила поведения при проведении эвакомероприятий в ЧС мирного и 

венного времени. 

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что подготовка 

населения  в области ГО и защиты от ЧС  основной задачей 

гражданской обороны и является обязательным для всех граждан 

России. Каждый человек должен уметь защитить себя и членов семьи 

от последствий нападения противника, а также в различных 

чрезвычайных ситуациях, оказать самопомощь и помощь пораженным. 

Именно теоретическая и практическая подготовки дадут необходимый 

результат. 
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В статье рассмотрены проблемы и управления пожарной 

безопасности на производственных объектах. Уделяется внимание 

организации обеспечения пожарной безопасности, соблюдение 

требований, как руководителя, так и работников предприятия. 
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In the article problems and fire safety management at production 

facilities are considered. Attention is paid to the organization of fire safety, 

compliance with the requirements of both the manager and employees of the 

enterprise. 
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Человечество с самого начала своего развития  постоянно 
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сталкивалось с различными природными и техногенными опасностями 

(землетрясениями, наводнениями, пожарами и взрывами, авариями на 

производственных объектах). 

Человек, совершенствующий свои возможности, овладевая 

современными технологиями (овладение огнем, ремеслами, 

различными производственными технологиями и процессами, 

строительной практикой и пр.) не только улучшает жизнь вокруг себя, 

но и подвергает себя новыми видами опасностей. Одна из них 

пожарная опасность, которая происходит  по причине неумелого 

обращения с огнем, а также неисправностей приборов, проводки, 

техники и т.д. на объектах. 

Чрезвычайные ситуации приобретают все большие масштабы 

и формы распространения, охватывая весь мир, становясь глобальными 

катастрофами угрожаясуществованию современной цивилизации. 

Современные условия жизни общества способствуют росту 

числа пожаров и размеров социально – экономических последствий от 

них, природе и обществу, материальным, духовным ценностям и 

человеческим жертвам.  

Федеральный закон «О техническом регулировании» создает 

новую конструкцию, в которой обязательными для всех отраслей, 

видов деятельности являются только требованиями безопасности. 

Условием соответствия объекта защиты требованиям 

безопасности является выполнение обязательных и добровольных 

требований пожарной безопасности. 

Технический регламент – нормативно – правовой акт, 

устанавливающий обязательные требования к объектам технического 

регулирования (продукции, строения и сооружения, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, утилизации). 

Декларация пожарной безопасности – это еще одноиз новых 

требований технического регламента. Для заполнения декларации 

нужно привести объектв соответствующеесостояниес требованиями 

закона. Как можно сделать профессиональную оценку пожарной 

безопасности? С этой целью можно пригласить или инспектора 

государственного пожарного надзора (ГПН), или независимого 

аудитора. Независимый эксперт имеет не только цель проверки, но и 
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прислучаи выдает должные рекомендации по устранению нарушений 

требований пожарной безопасности объекта во избежание опасностей.  

По этой причине следует обратить внимание на 

организационную сторону обеспечения безопасности на предприятии. 

На предприятии ведутся следующие обязательные документы по 

пожарной безопасности: журнал регистрации противопожарного 

инструктажа; ежегодный установочный приказ и инструкция, 

устанавливающая противопожарный режим; инструкция о мерах 

пожарной безопасности; план эвакуации при пожаре; инструкция о 

порядке действия персонала при срабатывании пожарной автоматики.  

Изложенный в статье материал подтверждает необходимость 

строгого и соблюдения всех требований для обеспечения пожарной 

безопасности на предприятии, призывая руководителей с 

ответственностью относиться к исполнению требованиям безопасности 

для предотвращения рисков пожара, взрыва, гибели, травматизму 

работников.  
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Одной из основных задач современного школьного 

образования является повышение уровня качества преподаваемых  

знаний. Чтобы этого добиться, нужно оборудовать кабинет не только 

мебелью, но и учебными пособиями для школы. Роль учебных 

наглядных пособий общеизвестна: школьники лучше усваивают новый 

материал. Сегодня есть много Интернет-магазинов, где можно заказать 

любое наглядное пособие, однако в большинстве случаев педагоги 

предпочитают сами не только подбирать, но  и создавать  необходимый 

наглядный материал к уроку. Помощь в этом вопросе  может оказать 

дизайнерское решение методических наглядных пособий, 

применяемых на уроке.  

Ключевые слова: модульная сетка, методическое пособие для 

школы, дизайнерское решение. 

 

THE USE OF A MODULAR GRID WHEN YOU DESIGN THE 

IMAGES FOR THE SCHOOL VISUAL AIDS. 

 

One of the main tasks of modern schooling is to improve the quality 

of knowledge taught. In order to develop the educational process in 

classrooms classrooms are required to create a working environment. The 

role of educational visual AIDS are well known: students learn new material. 
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To the Toolkit include a variety of themed tables, books, a multimedia guide 

(online and DVDs), model, various transfer benefits, and so on. Assistance in 

this matter can provide design solution of methodical and visual AIDS used in 

the classroom. 

Keywords: modular grid, textbook for school, design solution. 

 

В современном образовании наметилось немало 

положительных тенденций: складывается вариативность 

педагогических подходов к обучению школьников; у педагогов 

появилась свобода для творческого поиска, создаются авторские 

школы.  

Совершенно очевидно, что наглядность, представления о 

предмете — тот прочный фундамент, на котором базируются знания. 

Значение наглядных пособий в преподавании любого предмета трудно 

переоценить, без них невозможно организовать учебный процесс.  

Современные учебно-наглядные пособия для школ позволяют 

учителю облегчить процесс преподавания, сделать его увлекательным, 

более разнообразным и интенсивным, а также позволяют повысить 

уровень мотивации учащихся и эффективность всего образовательного 

процесса. 

Благодаря использованию различных наглядных пособий 

активизируется внимание школьников, повышается их интерес к учебе, 

а то, что интересно, усваивается и запоминается лучше, а значит, 

возрастает степень успеваемости, результаты обучения улучшаются.  

Залогом продуктивного обучения является  сочетание 

наглядности с творческой работой школьников. Например, учитель 

вместе с учениками может разработать наглядные пособия, что  

способствует эстетическому общению, содействует сплочению 

учащихся, имеет познавательное значение, активизирует творческую 

деятельность и обеспечивает мыслительную активность участников, 

создавая условия для детского творчества. Подобная совместная 

деятельность учителя и воспитанников  формирует отношение общей 

заботы и эмоционально насыщает жизнь коллектива, так же она  

является важнейшим структурным компонентом, которое заключается 

в том, что каждый участник учебного процесса участвует в  решении 
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творческой задачи. Широкое использование на уроке наглядных 

пособий, как самостоятельных источников информации, является 

одной из задач совершенствования учебного процесса. Это 

предполагает самостоятельную работу учащихся с различными видами 

индивидуальных пособий, дидактического материала, проведение 

предметных уроков, выполнение заданий, основанных на изучении 

демонстрационных наглядных пособий. 

Условия восприятия  большого объема информации  на уроке 

требуют того, чтобы некоторые элементы содержания преподаваемого 

материала, были представлены в виде некоего визуального образа. 

Такое представление информации дает следующие преимущества: 

1) если длинный текст заменить изображением, то информация 

будет восприниматься намного быстрее. Содержание сообщения будет 

правильно интерпретировано учащимся за короткое время (доли 

секунды); 

2) учащиеся, читающие один и тот же текст, «визуализируют» 

его по-разному. Изображения чаще воспринимаются всеми одинаково; 

3) люди склонны подсознательно значительно больше 

доверять визуальной информации («Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать»); 

4) преподаваемый материал, воспринимаемый после 

просмотра наглядного пособия, представляется аргументированным и 

обоснованным изображением; 

5) изображение быстрее вызывает эмоциональную реакцию, 

чем текст, что в случае правильно выбранного изображения 

способствует положительному итогу учащегося. 

Специальными исследованиями было научно установлено, что 

изображения, построенные на основе модульных сеток из простых 

геометрических фигур, несут под собой определенный визуальный 

смысл, который считывается зрителем на подсознательном уровне. 

Нужно всегда помнить, что графическое изображение, это не просто 

набор геометрических фигур, а их гармоничное сочетание.  

Примером построения изображения из простых 

геометрических фигур  для наглядного пособия является разработанная 

нами серия иллюстраций.  
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Стадии разработки дизайнерских изображений для наглядного 

пособия (на примере изображения медведя): 

1. Прежде чем приступить к созданию визуального образа, 

необходимо найти необходимый графический материал, который 

послужит первой ступенью к предстоящей работе. Очень важно 

подобрать фотографию, в которой наиболее ярко выражаются 

основные черты  стилизуемого животного. В качестве примера мы 

взяли фотографию медведя (рис. 1) 

 
Рис. 1. Фотография медведя 

 

2. Изображение начинает отрисовываться. 

 Помочь создать цельный, хорошо скомпонованный 

визуальный образ, позволяющий упорядочить все элементы 

относительно друг друга, и добавить изображению аккуратности и 

чистоты может  такой полезный инструмент как - модульная сетка.  

Модульные сетки для создания изображений обычно сделаны 

из простой квадратной решетки по типу тетрадей в клетку, которые 

используются в школе. Но структура модульной сетки логотипа может 

быть многообразной: круговые сетки, ―невидимые‖ линии для высоты 

и ширины, интервалов между элементами и пространства и т.д.  

Особый интерес представляют специально разработанные 

системы сеток для построения конкретного изображения, например 

при помощи окружностей. С их помощью хорошо прослеживается то, 

как, выделяя и обобщая характерные черты животного, можно 

трансформировать буквальное изображение  в стилизованный образ.  

Абсолютно все элементы  визуального образа медведя 

образованы окружностями. В данном примере - это не просто 

окружности разных диаметров – все изображение построено при 

помощи окружностей трех диаметров: самые большие образует голову 
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медведя, поменьше - для ушей, областей вокруг глаз, линий носа, и 

самые маленькие для формирования глаз. Благодаря этому 

изображение не разваливается, и линии гармонируют друг с другом. 

Кроме того, модульная сетка, построенная на окружностях, позволяет 

сделать очертания изображения более аккуратными и правильными, 

без заломов и искажений.  

На данном этапе окружности располагаются поверх 

фотографии животного (рис. 2).  

 
Рис. 2. Отрисовка изображения при помощи окружностей 

 

3. Этап, когда наглядно видно, по каким узловым точкам 

проходят линии окружностей в рисунке.  Становится ясна 

конструктивная схема строения формы и местоположение линий в 

рисунке (рис. 3).  

 
Рис. 3. Выявление конструктивной схемы построения изображения 

 

4. Как итог - гармонично смоделированное изображение, 

построенное по простейшим математическим принципам (рис. 4).  

 
Рис. 4. Итоговое изображение 
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Пошаговая разработка изображения, представленная на рис. 5, 

демонстрирует принципы построения форм изображаемого объекта с 

помощью вспомогательных линий и окружностей.  

 
Рис. 5. Пошаговая разработка изображения 

 

Ученики старших классов могут быть задействованы в 

разработке данных методических материалов.  

Руководствуясь данным принципом построения изображения, 

педагог и ученики с легкостью и интересом будут вовлечены  в 

создании уникальных изображений и усвоят знания построения 

изображений на основе модульной сетки на практике. С помощью 

данной модульной сетки выполнена серия работ «Животные», 

«Птицы», «Морские обитатели» для предмета биология: каждое 

изображение построено при помощи окружностей трех  диаметров  

(рис. 6-8). 

                          
 Рис. 6. Серия «Животные»                                Рис. 7. Серия «Птицы»                 

Разработанные серии изображений могут быть использованы 

для проведения уроков биологии, естествознанию или окружающему 

миру. 
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Рис. 8. Серия  «Морские обитатели» 

 

Использование модульной сетки для построения изображения 

может  применяться учащимися на уроке, это не только экономит 

время,  но и помогает найти оригинальные решения дизайнерских 

задач при построении визуального образа. Данный способ дает 

безграничные возможности для проектирования различных 

графических объектов  используемых для наглядности при обучении в 

школе, а так же  позволяет разработать пособия для различных учебных 

дисциплин. 
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ПЕРЕДАЧА СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-

ИЗДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Исаева Анастасия Юрьевна 

к. филол. н. 

Тульский государственный университет (г. Тула) 

 

В статье рассматриваются особенности передачи средств 

выразительности заголовков англоязычной интернет-прессы 

(персонификация, эпитет, метафора, антитеза, аллюзия, 

фразеологические единицы, сравнение, ирония, оксюморон, 

междометия) на русский язык Интернет-ресурсами «ИноСМИ» и 

«Инопресса». Стилистические приемы создают уникальный образ 

заголовка, обладающий прагматическим потенциалом, поэтому 

основная цель данной работы заключается в том, чтобы 

проанализировать, соответствует ли заголовок перевода 

коммуникативно-прагматической установке заголовка оригинала.  

Ключевые слова: газетный заголовок, англоязычные 

интернет-издания, перевод, прагматический потенциал, стилистические 

приемы 

 

TRANSLATION OF STYLISTIC PECULIARITIES OF 

NEWSPAPER HEADLINES OF ENGLISH- LANGUAGE 

INTERNET EDITIONS INTO THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

The article deals with the translation of peculiarities of the means 

of expressiveness in the headlines of English-language Internet editions 

(personification, epithet, metaphor, antithesis, allusion, phraseological units, 

comparison, irony, oxymoron, interjections) into Russian by online Internet 

resources ―InoSMI‖ and ―Inopressa‖. Stylistic devices create a unique image 

of a headline, which has a pragmatic potential, so the main purpose of this 

work is to analyze whether the translated headline corresponds to a 
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communicative-pragmatic setting of the original headline. 

Keywords: newspaper headline, English-language Internet editions, 

translation, pragmatic potential, stylistic devices 

 

Особое внимание в настоящей статье отводится анализу 

передачи стилистических особенностей заголовков англоязычной 

интернет-прессы на русский язык, т.к. переводчик «должен быть по 

возможности близок к оригиналу» [1, с. 29], для того чтобы сохранить 

экспрессивность, характерную для стилистических приемов. Таким 

образом, задача переводчика заключается в том, чтобы создать 

заголовок в языке перевода, выполняющий ту же функцию, что и 

заголовок в языке оригинала, отражающий главный смысл, несущий 

(по возможности) аналогичный заряд экспрессии, с целью 

положительного прагматического воздействия на иноязычного 

реципиента.  

Фактическим материалом исследования послужили 2000 

заголовков интернет-версий британской (The Financial Times, The 

Guardian, The Independent, The Sunday Times, The Telegraph, The Times) 

и американской прессы (The Los Angeles Times, The New York Times, 

The USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The 

Washington Times), охватывающей временной промежуток с 2013 по 

2017 годы.  

Анализ перевода отобранных англоязычных заголовков 

Интернет-ресурсами «ИноСМИ» и «Инопресса» представляется 

важным аспектом данного исследования для определения 

коммуникативно-прагматических переводческих стратегий. 

Персонификация 

- Siberian pasta whets appetite for reform [17] – Сибирские 

макароны как двигатель реформ [3]. 

Фабрика в степях южной Сибири, производящая макаронные 

изделия итальянских марок, олицетворяет в данном заголовке явление 

успешного импортозамещения в России. Стоит отметить, что в русском 

заголовке устойчивое выражение to whet someone’s appetite (to 

cause someone to be interested in something and to be eager to have, 

know, learn, etc., more about it [12, p. 433]) представлено в виде 
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сравнения двигатель реформ. Однако произведенная переводчиком 

модификация отражает основной смысл газетного материала и может 

расцениваться как адекватное преобразование, позволяющее сохранить 

прагматический потенциал заголовка оригинала. 

Эпитет 

- Why there are so many kooky conspiracy theories about oil 

[11] – Почему с нефтью связано так много дурацких теорий 

заговора [3]. 

Статья посвящена падению нефтяных цен, которое породило 

несколько теорий заговора. Заголовок представляет интерес в плане 

анализа перевода сленгового выражения kooky (strange, out of the 

ordinary, «weird» [20]), которое эмоционально окрашивает заголовок 

и содержит авторскую оценку. Необходимо отметить, что переводчик 

выдержал стиль языка оригинала и подобрал удачное, наполненное 

экспрессией соответствие.  

Метафора 

- Angela Merkel assailed from all sides in drive to pacify 

Russia and US on Ukraine [21] – Миротворец Меркель – 

под градом критики [3].   

Яркий контраст между действиями Ангелы Меркель по 

поддержанию мира и критикой в ее адрес наиболее заметен в заголовке 

языка перевода. Произведенная в процессе перевода замена частей речи 

позволила переводчику усилить красочный образ метафоры, передать 

жесткость и резкость критики как нескончаемого потока посредством 

лексемы град. 

Антитеза 

- Attack Syria, Talk to Iran [8] – Атаковать Сирию и 

вести переговоры с Ираном [4]. 

Политическая стратегия США продемонстрирована в 

заголовке антитезой attack/атаковать – talk/вести переговоры, 

которая передает осторожность и уклончивость Вашингтона в 

поддержке той или иной стороны из-за желания, чтобы ни одна из 

стран не выиграла войну. Переводчик осуществил удачный перевод и 

смог передать коммуникативно-прагматическую установку заголовка 

оригинала. 
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Аллюзия 

- Merkel cannot afford to see another Cologne [9] Меркель 

не может позволить Кельн-2 [3].   

Посредством выражений another Cologne/Кельн-2 

происходит аллюзия на события в Германии, когда молодые женщины 

подвергались домогательствам и нападению со стороны выходцев из 

Африки и Ближнего Востока. Отдельного внимания заслуживает 

удачная переводческая модификация выражения another Cologne. В 

языке перевода переводчику удалось обыграть данное словосочетание 

при помощи числительного, которое пробуждает у читателя 

воспоминание о событиях «Кельна-1».  

Фразеологические единицы 

- Putin has fought his way into a corner [15] – Путин 

загнал себя в угол [3]. 

Данный заголовок привлекает внимание в первую очередь 

благодаря употребленному в нем фразеологизму, образованному при 

помощи слияния выражения to fight one’s way (to move forward or 

make progress by pushing, fighting, or struggling [10]), а также 

фразеологизма to drive (put) someone into a corner (to force 

someone into a position or state where there are few choices and no 

escape [19]). Подобная модификация привела к образованию 

окказиональной фразеологической единицы to fight one’s way into a 

corner, которая отражает как тактические победы Президента России, 

так и его стратегические поражения в вопросе политического 

урегулирования украинского конфликта. Необходимо отметить, что 

выразительность, присущая фразеологизму языка оригинала, 

утрачивается в языке перевода, поскольку в процессе перевода теряется 

противопоставление характеристик Президента России и передается 

смысл только одного фразеологизма to drive (put) someone into a 

corner (загнать кого-л. в угол, в тупик, припереть кого-л. к 

стенке, поставить в безвыходное положение [2, с. 176]). 

Сравнение 

- German politicians want to make traffic lights look more 

like women [14] – Немецкие политики хотят сделать 

светофоры более женоподобными [4]. 
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В заголовке языка перевода отсутствует маркер, характерный 

для стилистического приема сравнения – как/в качестве. Однако 

рассматриваемый вариант перевода является адекватным, поскольку 

данное преобразование позволило переводчику избежать формальной 

структуры заголовка оригинала и нарушения нормы языка перевода. 

Ирония 

Рассмотрим несколько заголовков, посвященных 

соперничеству Владимира Путина и Барака Обамы на политической 

арене: 

- Putin’s gambit, Obama’s puzzlement [7] – Гамбит 

Путина, замешательство Обамы [3]; 

- Putin Takes a Victory Lap While Obama Watches [5] – 

Путин совершает круг почета на виду у Обамы [3]; 

- Putin marches, Obama watches [6] – Путин наступает, 

Обама наблюдает [4]. 

В данных заголовках представлен прием антитезы: в то время 

как Владимир Путин добивается успехов в намеченных планах и 

ставит новые цели, Барак Обама не предпринимает никаких действий и 

решений. Подобное противопоставление двух президентов мировых 

держав позволяет подчеркнуть ироничное отношение автора статьи к 

политике американского президента. 

Оксюморон 

- The Guardian view on the US and Russia in Syria: rivals 

who need each other [18] – Взгляд The Guardian на США 

и Россию в Сирии: соперники, которые нужны друг другу [4]. 

Конструкция rivals who need each other/соперники, 

которые нужны друг другу рассматривается в данном заголовке в 

качестве оксюморона, т.к. автор статьи намеренно использует 

противоречие для характеристики двух мировых держав, 

соперничающих друг с другом, однако нуждающихся друг в друге для 

урегулирования сирийского конфликта.  

Междометия 

Использование междометий в составе газетного заголовка 

обусловлено передачей эмоционального состояния адресанта и его 

отношения к описываемой проблеме. Однако рассмотренные газетные 
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заголовки позволили сделать вывод о том, что, несмотря на яркость и 

эмоциональность междометий, данная единица претерпевает 

преобразование в процессе перевода и предстает в виде нейтральной 

разговорной конструкции. 

- So are Russia and Iran best buddies now? Um, maybe not. 

[16] – Россия и Иран – лучшие друзья? Пожалуй, нет [3]; 

- Uh oh, Putin: Nobody seems to trust your currency [13] – 

Похоже, рублю уже никто не верит [3]. 

Междометие um в первом заголовке выражает задумчивость, 

возможную неуверенность. Междометие uh oh обозначает 

замешательство, осознание совершенной ошибки. Эмоциональность, 

характерная для данных единиц, не находит отражения в языке 

перевода. Переводчики подобрали нейтральные замены единиц 

исходного языка (пожалуй/похоже), воспринимаемые в языке 

перевода в виде разговорных конструкций.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в 

заголовках современных англоязычных Интернет-изданий активно 

используются разнообразные стилистические приемы, призванные 

оказать положительное прагматическое воздействие на реципиента. 

Важно отметить, что в процессе перевода переводчикам удается 

сохранить экспрессивные и эмотивные характеристики оригинала 

(Таблица 1). В редких случаях переводчики отказываются от передачи 

средств стилистической выразительности заголовка оригинала 

(междометие) или осуществляют неадекватный перевод, что в 

основном обусловлено несоответствием заголовка перевода 

эмоционально-стилистическому наполнению заголовка оригинала. 
Таблица 1 

Соотношение стилистических особенностей 

в газетных заголовках англоязычных интернет-изданий и их переводе 
 
№ п/п 

 
Стилистический прием 

Соотношение стилистических приемов, % 

Заголовок языка оригинала Заголовок языка перевода 

1 2 3 4 

1 персонификация 35 31 

2 эпитет 18 17 

3 метафора 14 14 

4 антитеза 8 8 

 

Продолжение таблицы 1 
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1 2 3 4 

5 аллюзия 8 8 

6 фразеологические единицы  5 4 

7 сравнение 4 4 

8 ирония 3 3 

9 оксюморон 2 2 

10 междометия 2 0* 

 В процессе анализа фактического материала исследования был обнаружен один случай 

использования междометия в заголовке языка перевода, в то время как в заголовке языка оригинала 

данный стилистический прием отсутствовал. 
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В статье проводится исследование точности распознавания 

голосовых команд аналитическими (с помощью кепстрального 

анализа) и статистическими (с помощью нейронных сетей) методами. 

Рассмотрены разные способы подготовки данных для обработки 

нейронной сетью и разные варианты структуры построения нейронной 

сети. На основе проведенного сравнения сделаны выводы по 

целесообразности применения различных конфигураций нейронной 

сети в разных ситуациях. 

Ключевые слова: нейронные сети, распознавание речи, 

кепстральный анализ 

 

THE APPLICATION OF ANALYTICAL AND STATISTICAL 

METHODS FOR THE PROCESSING OF VOICE 

COMMANDS 

 

The article studies the accuracy of voice commands recognition by 

analytical (with help of cepstral analysis) and statistical (using neural 

networks) methods. Various methods of data preparation for processing by a 

neural network and different variety of the neural network construction 

structure are considered. Based on the comparison, we made conclusions 
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about the advisability of using different configurations of a neural network in 

different situations. 

Keywords: neural networks, speech recognition, cepstral analysis 

 

Информационные технологии развиваются с огромной 

скоростью. Вначале для общения с компьютером использовались 

бумажные носители, потом клавиатуры, электронные планшеты и т.п. 

В скором времени этого будет недостаточно как для работы, так и для 

комфортного существования. Темп жизни растѐт и иногда можно 

просто не успеть записать информацию.  

Распознавание голосовых команд, а впоследствии и речи 

позволяет упростить и ускорить трудовой процесс. А в повседневной 

жизни становится усовершенствованием уже существующей системы 

«умный дом». В более отдалѐнном будущем это позволит обучать 

искусственный интеллект, как обучают родители ребѐнка умению 

говорить и взаимодействовать с окружающим миром. 

Прежде всего, мы получаем файл, который содержит в себе 

звуковой сигнал записи голосовой команды. Для проведения анализа 

звукового сигнала его необходимо разбить на небольшие временные 

промежутки – фреймы [5]. 

В ходе работы было выделено и исследовано два способа 

разделения исходных данных на фреймы [3,7], суть которых 

отображена на рис. 1 и рис. 2. 

 
Рис. 1. I способ: расположение фреймов внахлѐст 

 
Рис. 2. II способ: последовательное расположение фреймов 
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Первый способ позволяет сгладить результаты анализа 

фреймов, превращая идею фреймов в некоторое «окно», движущееся 

вдоль значений звукового сигнала[3]. 

После разбиения сигнала на фреймы, необходимо привести 

количество фреймов к фиксированному значению и сформировать 

нейронную сеть для обработки сигнала. Суть процессов обработки 

показана на рис. 3 и рис. 4. 

Основная идея первого способа обработки состоит в 

вычислении кепстральных коэффициентов для каждого фрейма. 

Мел-частотные кепстральные коэффициенты – это 

своеобразное представление энергии спектра сигнала. Преимущество 

его использования заключаются в следующем [5]: 

 используется спектр сигнала, что позволяет учитывать 

волновую «природу» сигнала при дальнейшем анализе; 

 спектр проецируется на специальную mel-шкалу, 

позволяя выделить наиболее значимые для восприятия человеком 

частоты. 

 
Рис. 3. Обработка по первому способу 

 

Основная идея второго способа состоит в несложной 

предварительной обработки первоначальных данных, что позволяет 
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работать с «чистыми» данными, лишь немного подвергнутыми 

изменению. Данный подход имеет преимущество перед первым 

способом – система справляется с поставленной задачей значительно 

быстрее. 

 
Рис. 4. Обработка по второму способу 

 

Далее проведем сравнение результатов процесса обучения 

приведенных подходов.  

Было взято 9 вариантов 3-х голосовых команд в качестве 

обучающей выборки и проведено по 20 эпох обучения для каждой 

нейронной сети. Для сравнения был использован обычный критерий – 

значение среднеквадратической ошибки для каждой эпохи [1]. 

 
Рис. 5. Зависимость ошибки от количества пройденных эпох обучения 
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Как видно из диаграммы, первый способ позволяет создать НС, 

имеющую преимущество – меньшее итоговое значение ошибки. 

Преимуществом НС, реализованной вторым способом, является 

значительно более  высокая скорость обучения. 

Результаты выполненного исследования могут быть 

использованы при выборе архитектуры нейронных сетей для 

распознавания голосовых команд: 

 первый способ подойдет, если главным критерием 

разрабатываемой системы является точность;   

 второй способ предпочтителен в случае, если главным 

требованием к системе является быстродействие. 
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РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

Корольчук Анастасия Олеговна 

Магистрант 3 курса кафедры бухгалтерского учета института 

магистратуры Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону) 

 

В статье изложены тезисы по основным принципам и целям 

калькулирования себестоимости продукции, этапы, виды и задачи 

калькуляции, как основной задачи управленческого учета. 

Ключевые слова: управления затратами, калькулирование, 

себестоимость 

 

THE ROLE OF FORMATION OF EXPENSES AND 

CALCULATION OF PRODUCTION COSTS IN THE 

MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM 

 

The article presents abstracts on the basic principles and purposes of 

calculation of cost of production, stages, types and purposes of calculation, as 

the main tasks of management accounting. 

 Key words: cost management, costing, cost 

 

Главенствующей задачей управления затратами является 

калькулирование себестоимости продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг.  

В общем понимании калькулирование является  научно 

обоснованным исчислением себестоимости продуктов деятельности 

предприятий.  

В непосредственном процессе калькулирования возможно 

исчисление себестоимости в качестве:  

-общего  объема выпуска продукции (услуг, работ);  



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 142 

-отдельных видов продуктов, как основного, так и 

вспомогательного, либо обслуживающих производств и хозяйств;  

-полуфабрикатов, используемых с целью последующей 

переработки и реализации;  

-продукции (работ, услуг) в разрезе отдельных подразделений;  

- незавершенного производства.  

Задачами калькулирования себестоимости являются:  

1. исчисление фактической себестоимости единицы отдельных 

видов продукции;  

2. контроль затрат, соблюдение установленных норм и 

нормативов затрат;  

3. определение рентабельности продукции и факторов, 

влияющих на ее уровень;  

4. оценка эффективности работы компании и его 

подразделений при соотношении  затрат и результатов деятельности;  

5. обеспечение формирования информации с целью поиска 

резервов снижения себестоимости.  

Учет производственных издержек, иными словами, 

производственный учет можно рассматривать в качестве предпосылки 

калькулирования.  

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

можно условно разделить на три этапа, представленных на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Этапы калькулирования себестоимости 
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Рассматривая существовавшие прежде калькуляционные 

системы становится очевидно, что они преследовали одну цель, 

которая заключается  в оценке запасов готовой продукции и 

полуфабрикатов собственного производства, что необходимо для 

внутрипроизводственных целей, а также формирования внешней 

отчетности и расчета прибыли.  

Исследуя современные системы калькулирования 

себестоимости, сложно не отметить большую сбалансированность, к 

тому же, информация содержащаяся в них, способствует как решению 

традиционных задач, так и прогнозированию экономических 

последствий, в частности:  

- поиска оптимального ценового диапазона  на продукцию; 

- обоснованности дальнейшего выпуска продукта;  

- оптимизации ассортимента выпускаемой продукции;  

- необходимости обновления технологии;  

- оценки качества работы управленческого состава.  

Помимо  вышеперечисленных факторов, немаловажно, 

что калькулирование лежит в основе трансфертного ценообразования. 

Понятие трансфертная (внутренняя) цена применяется при 

коммерческих операциях между подразделениями одной и той же 

компании.  

Само же калькулирование себестоимости продукции в любой 

организации организуется в соответствии со следующими принципами:  

-доказательная аргументация выбранной группировки затрат;  

- поиск объектов учета затрат и калькулирования, а также 

калькуляционных единиц;  

- выбор  методики распределения косвенных расходов;  

- распределение затрат по периодам;  

- учет в разрезе текущих затрат и капитальных вложений;  

- подбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг).  

По  итогу процесса калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг) формируются калькуляции.  

Целями калькулирования является определение существования 

плановой, сметной, фактической и нормативной калькуляции, которые 
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отображают расходы на производство и реализацию каждой единицы 

определенного вида продукции в разрезе статей калькуляции.  

Плановая калькуляция составляется на освоенную продукцию, 

которая предусмотривается производственной программой на 

плановый период на основании установленных на начало периода норм 

и смет. Плановые калькуляции определяют среднюю себестоимость 

продукции (работ, услуг) на плановый период (год, квартал). Как 

правило, их составляют, отталкиваясь от прогрессивных норм расхода 

сырья, материалов, топлива, энергии, затрат труда, загрузки 

оборудования и норм расходов по организации обслуживания 

производства. Данные нормы расходов являются средними для 

планового периода.  

Сметная калькуляция считается разновидностью плановой, и 

ее составляют при проектировании новых производств и 

конструировании новых изделий при отсутствии норм расхода, а также 

на изделия и заказы, которые выполняются в разовом порядке для 

определения цены, расчетов с заказчиками и иных целей.  

Фактическая (отчетная) калькуляция отображает сумму всех 

затрат на производство и продажу продукции. Данная калькуляция 

составляется на основе данных бухгалтерского учета и применяется для 

контроля за выполнением плановых заданий по уменьшению 

себестоимости конкретных видов продукции, а также для анализа 

структуры и динамики себестоимости.  

Нормативная калькуляция составляется на основе 

утвержденных норм расхода сырья, материалов и других затрат 

(текущих норм затрат) на начало месяца. Стоит отметить, что текущие 

нормы затрат соответствуют производственным возможностям 

компании на данном этапе деятельности при устойчивых ценах на 

применяемые ресурсы. В случае инфляции и роста цен на сырье, 

материалы, топливо текущие нормы затрат в начале года, как правило, 

меньше средних норм затрат, которые заложенны в плановую 

калькуляцию; а в конце года, наоборот повышаются. В связи с этим 

обстоятельством нормативная себестоимость продукции в начале года, 

как правило, ниже плановой, а в конце года значительно выше данного 

показателя. 
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Таким образом, неотъемлемыми составными частями 

управленческого учета, выступают  учет затрат на производство, 

калькулирование себестоимости продукции,  также учет финансовой 

деятельности, а применение управленческого учета в деятельности 

организации позволит решать проблемы учета и контроля 

производственных процессов в целом и повышать обоснованность 

принимаемых управленческих решений. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» 

В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Корольчук Анастасия Олеговна 

Магистрант 3 курса кафедры бухгалтерского учета института 

магистратуры Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону) 

 

В статье изложены основные тезисы по проблемам внедрения 

метода «директ-костинг» в российских организациях и возможные 

пути решения этих проблем. Предложена методика графического 

наблюдения для выявления характера изменений затрат и анализа 

связей между изменениями издержек и объемов производства 

продукции. 

Ключевые слова: система «директ-костинг», распределение 

затрат, себестоимость  

 

PROBLEMS OF INTRODUCTION OF SYSTEM "DIRECT-

COSTING" IN RUSSIAN ORGANIZATIONS 

 

The article presents the main points on the introduction of the 

method of "direct costing" in Russian organizations and possible solutions to 

these problems. The proposed technique of graphic monitoring to identify the 

character of changes of costs and the analysis of the linkages between changes 

in costs and production volumes. 

Key words: system "direct-costing", cost allocation, cost 

 

За последние годы система учета затрат «директ-костинг» 

получила широкое применение в российской бухгалтерской практике 

ряда компаний. Так с чем же связана такая популярность со стороны 

отечественного рынка? 

В первую очередь данная система дает возможность 

руководству предприятий акцентировать внимание на крайне важном 
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показателе как маржинальный доход, который определяет сумму 

покрытия по предприятию в целом и в разрезе отдельных видов 

продукции. С точки зрения формирования себестоимости продукции 

(работ, услуг) по методу «директ – кост», план счетов предусматривает 

два варианта учета затрат на производство: традиционный и 

маржинальный. Маржинальный метод, как раз и предполагает 

разделение затрат на условно-переменные и условно-постоянные. 

«Директ – кост» дает возможность быстро и точно выявить  продукты 

производства с большей рентабельностью, чтобы у предприятия была 

возможность отбора наиболее выгодных позиций. 

 Благодаря сокращению статей себестоимости ее 

нормирование упрощается и усиливается контроль условно-

постоянных, накладных расходов, так как их суммовое значение за 

определенный период выделяется в отчете о доходах в отдельную 

строку, а это напрямую характеризует их воздействие на величину 

прибыли компании.  

Многие специалисты в области экономики и бухгалтерского 

учета отмечают, что в  последнее время у российских компаний малого 

и среднего бизнеса все чаще наблюдается рост удельного веса по статье 

постоянных расходов. Именно поэтому возрастают требования к 

обоснованию нормирования и планирования и величин данной 

расходной части. Разработка и внедрение системы «директ – костинг» 

для российских компаний становится рациональным решением, в связи 

с бизнес-необходимостью быстрого реагирования на постоянные 

изменения. Именно данный метод дает действительную возможность 

оперативного контроля постоянных расходов. К тому же система 

позволяет снизить трудоемкость распределения накладных расходов.  

На современном этапе менеджеры, несущие ответственность за 

управленческие решения должны четко осознавать, насколько 

приемлемо для бизнеса обходится производство каждого вида 

продукции, вне зависимости размеров  арендной платы и прочего. 

Именно в силу данного обстоятельства среди принципов 

бухгалтерского управленческого учета можно встретить утверждение, 

что наиболее точная калькуляция не та, в которую после трудоемких и 

многочисленных расчетов включены все затраты организации, а та, в 
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которую внесены издержки, непосредственно участвующие при 

выпуске данного продукта (выполнение работ, оказания услуг). 

Применительно для решения данных задач применятся система 

«директ-костинг».  

На практике использование метода «директ-кост» осложняется 

следующим рядом проблем: 

1. Разграничение переменных затрат и постоянных в общем 

составе затрат на производство продукции. Данная проблематика 

является главной в случаях применения метода «директ-костинг», в 

частности она проявляется в трудностях выделения переменных и 

постоянных затрат в составе производственных затрат. Основным 

критерием выделения данных может послужить зависимость от 

изменения объемов производства продукции: переменные затраты 

меняются при изменениях объемов производства, а постоянные 

затраты или не изменяются вообще, либо изменяются, но совсем 

незначительно. 

С целью отслеживания динамики изменений затрат 

целесообразно предложить следующую методику. На основе 

аналитических данных по бухгалтерским счетам  20 «Основное 

производство» и 25 «Общепроизводственные расходы» следует 

произвести расчет темпов ежемесячного прироста затрат в отношении 

каждой статьи, а также темпов прироста по объемам производства 

продукции. Полученные результаты произведенных расчетов 

благодаря возможностям компьютерной программы MS Excel 

позволяют построить соответствующие графики изменений затрат 

относительно изменений объемов по произведенной продукции. На 

каждом из таких графиков располагаются две кривые: одна из которых 

отображает ежемесячные темпы прироста по объемам производства 

продукции, а другая характеризует темпы прироста каждой статьи 

затрат на производство. 

Представленная методика графического наблюдения позволит 

выделять затраты, напрямую имеющие отношение к переменным, 

иными словами изменяющиеся пропорционально переменам в объемах 

производства, и постоянные, изменяющиеся, либо меняющиеся 

незначительно.  
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Вместе с тем наряду с перечисленными видами затрат 

зачастую можно наблюдать выделение так называемых смешанных 

затрат, содержащих как переменные, так и постоянные компонент 

(изменяющиеся скачкообразно). В действительности можно выделить 

несколько статистических методов деления данных затрат: методом 

минимальной и максимальной точек («мини-макси»), графическим 

методом и методом наименьших квадратов. Среди наиболее простых 

на практике считается метод «мини-макси», однако он не позволяет 

дать точный результат. А наиболее точным из них и относительно не 

трудозатратым,  обладающим высокой способностью к 

автоматизированной обработке данных признана методика 

наименьших квадратов. Немаловажно отметить, что для расчетов 

ставки переменных затрат все же потребуется построение громоздких 

таблиц, но на практике данное значение возможно получить 

значительно более легким способом. С этой целью рекомендуется 

применять функцию «ЛИНЕЙН», в программе MS Excel. Для этого 

потребуется  ввод множества значений в поле «Изв_знач_Y» в ряду 

«Итого смешанных затрат», а в поле «Изв_знач_X» - множества 

значений ряда «Объем производства продукции». При умножении 

объемов производства продукции на рассчитанною ставку переменных 

затрат, можно определить их величины. 

Помимо  выявления характера изменений затрат важно 

проанализировать тесноту связей между изменениями затрат и объемов 

производства продукции. Статистически данное условие выполнимо 

при помощи коэффициента корреляции (R): у переменных затрат он 

приближен к 1, а у постоянных - к 0. 

2. Ещѐ одной не менее важной проблемой считается порядок 

учета переменных и постоянных затрат на производство продукции на 

бухгалтерских счетах. 

Как правило на предприятиях используется метод учета затрат 

и исчисления себестоимости продукции с полным их распределением, 

результатом чего является тот факт, что себестоимость продукции 

рассчитывается с включением в нее всех косвенных и прямых 

расходов. А метод директ-костинг является альтернативой методам 

учета затрат по традиционной технологии, в результате чего 
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происходит расчет неполной (сокращенной) себестоимости, только в 

части переменных затрат. При использовании данного метода, в объеме 

переменных затрат оцениваются как остатки готовой продукции, так и  

незавершенное производство. Вместе с тем, постоянные затраты 

списываются на уменьшение выручки от продаж в том отчетном 

периоде, в котором они возникают.  

3. Противники метода «директ-костинг» утверждают, что 

постоянные расходы тоже принимают участие в производстве 

продукции и, как следствие тому, должны включаться в ее 

себестоимость. К тому же «Директ-костинг» не отвечает на вопрос, 

какова стоимость произведенного продукта, и его полная 

себестоимость. В связи с чем потребуется дополнительное 

распределение условно-постоянных расходов, при необходимости 

вычисления полной себестоимости готовой продукции, либо 

незавершенного производства. 

Таким образом, решение рассмотренных проблем в итоге 

позволяет определить величины таких показателей, как маржинальный 

доход, порог рентабельности, запас финансовой прочности и 

операционный рычаг. Данный комплекс показателей выступает как 

крайне важный методический инструментарий в управлении 

производством, позволяющий принимать обоснованные 

управленческие решения и максимизировать операционную прибыль 

предприятий. 

В завершении стоит отметить, что, несмотря на то, что система 

«директ-костинг» находит все более широкое применение в 

отечественной бухгалтерской практике, однако в настоящее время, 

используются зачастую не все потенциальные возможности директ-

костинга, поскольку в деятельности компании не часто возникают 

ситуации, в которой требуется применение данных об ограниченной 

себестоимости. Однако примечательно, что преимущества и 

аналитические возможности системы директ-костинг преобладают над 

недостатками данной системы, и, как следствие тому, данная система 

предоставляет менеджерам компаний большие возможности для 

анализа и принятия решений, являясь наиболее оптимальной. 
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В статье рассматривается понимание проектно-

художественного принципа реализации творческой идей как основы 

формирования творческого мышления  художника. 

Ключевые слова: художественное проектирование, 

творческое мышление, декоративно-прикладное искусство, 

композиция, проектно-творческая деятельность 

 

THE FORMATION OF THINKING OF THE ARTIST IN 

MASTERING ART AND DESIGN PRINCIPLES CREATIVITY 

 

The article discusses the understanding of design and art principle, 

the implementation of creative ideas as the basis for the formation of creative 

thinking of the artist. 

Key words: art design, creative thinking, arts and crafts and national 

crafts, composition, design and creative activity 

 

Основы художественного творческого мышления 

рассматривается как комплекс умений и навыков самостоятельно 

решать основные творческие задачи, возникающие перед художником 

в процессе его работы. 

Творчество, в целостном его понимании, мы определяем как 

духовно-практическую деятельность, в результате которой появляются 
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оригинальные, культурные, технические или научные ценности, 

социально-значимые для преобразования действительности. 

«Всякий процесс, в том числе и творческий, имеет начало, 

изменение по ходу процесса и, соответственно, какое-то завершение (в 

данном случае – творческий продукт: предметный или идеальный, т. е. 

мысль). Поэтому выделяются и рассматриваются различные стадии, 

уровни и типы процесса творческого мышления». [1] 

Художник в любом направлении творческой деятельности – 

академическое искусство, дизайн, декоративно-прикладное искусство – 

выстраивает своѐ понимание движения от зародившейся идеи до 

представления еѐ зрителю в полном объѐме. Это выстраивание всего 

хода событий в творческом процессе чѐтко структурированы и 

выверены в таком виде творческой деятельности как художественное 

проектирование. Этапы художественного проектирования 

обуславливаются необходимыми шагами для приведения мысли в 

логичный и значимый для всего процесса порядок еѐ преображения. 

Значимость каждого этапа подтверждается примером регламентации 

творческого процесса дизайнера, в особенности предметно-средового 

дизайнера. Так применительно к его творчеству каждый проектный 

шаг представляет собой отдельную самостоятельную и в какой-то мере 

завершѐнную творческую работу, представляемую заказчику в 

оформленно-презентабельном виде. Это происходит в тех случаях, 

когда для заказчика требуется от дизайнера, например, только закладка 

и адаптация некой идеи на начальной стадии более глобального 

процесса, и сам дизайнер не участвует в дальнейшей реализации своего 

проекта, а предлагает только варианты его воплощения.  

Организация мыслительного процесса, пронизывающего 

творческое сознание, необходимо для того, чтобы не только наполнить 

каждый этап творчества полноценным смыслом, но и что 

немаловажно, не допустить пустых, бессмысленных растрат энергии 

художника на необоснованные, не влияющие на творческий процесс, 

или хуже того – мешающие ему, действия, а направить еѐ в русло 

созидания. 

Современная художественная среда расширяет горизонты 

понимания искусства. То, что ранее считалось техническим этапом 
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творчества, сейчас выступает полноценным видом искусства и 

существует наравне с устоявшимися жанрами и направлениями. Этот 

процесс гибок и подвижен. Он меняется с каждым новым выдающимся 

творцом и веянием времени. Сложенные в папку эскизы, наброски, 

чертежи, теперь являются миру полноправными произведениями. И это 

подчѐркивает огромную значимость каждого этапа творчески-

аналитического процесса в развитии выразительности мысли 

художника. 

Язык художественного проектирования концентрирует опыт 

поколений в создании и осмыслении искусства, который формирует 

особое уникальное творческое сознание и определяет творческий путь 

в воплощении идеи. 

Творческое мышление, при всей своей неразрывности и 

постоянности для любого художника, выделяет в себе веховые по 

значимости этапы. Это эскизирование, отрисовка и воплощение. 

Зачастую сам художник не может провести чѐткую границу 

между тем или иным этапом, определить, где кончается один и 

начинается другой. Бывает даже, что при достижении уже 

завершающего этапа творчества и, приступив к окончательному 

воплощению идеи в материале, художник вдруг возвращается к 

отрисовкам, уточнениям, а то даже и к эскизированию, ломая весь ход 

предыдущего плавного движения к творческой цели и начиная всѐ 

практически заново. Эта творческая ломка ни в коей мере не 

опровергает выше обозначенную структуру творческого мышления. 

Несмотря на понятность и логичность структуры творческого 

мышления, овладению ею следует обучать. Студенты художественных 

вузов, из поколения в поколение, осваивают каждый этап творческого 

мышления как отдельно значимую единицу творчества. И понимание, 

что самыми важными этапами творческого мышления являются 

именно те, что ещѐ вчера им казались абсолютно ненужными и 

отнимающими время, приходит к ним с наработкой собственно 

творческого опыта в заданных педагогических условиях. 

Профессиональная компетентность художника заключается в 

понимании каждого этапа творческого мышления, умении наполнить 
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его максимальным смыслом и в ответ получить от него максимум 

результата для достижения своей творческой цели. 

Поэтому в процессе обучения необходима строгая 

регламентация проектно-художественных этапов развития творческой 

идеи и выведение их до отдельного задания, для выработки 

привыкания и в дальнейшем крайней необходимости в них для 

реализации полноценного творческого процесса. 

Акцентирование внимания обучающихся на целевой 

значимости выполняемых зарисовок, эскизов и отрисовок, педагог 

добивается не формального выполнения заданий, а сознательно 

выверенного и полноценного рабочего произведения. При этом 

происходит выработка собственного эскизно-графического языка, 

который создаѐт образность и уникальность художественной работы. 

Эскизирование как этап проектно-художественного развития идеи от 

скромных почеркушек до перспективной ракурсной визуализации 

создаѐт атмосферу авторского видения, как и в любом виде искусства, 

вовлекая зрителя в понимание образа и идейную значимость проекта 

для автора. 

В художественных вузах студент получает широкий спектр 

знаний и умений изобразительно-творческой, декоративно-прикладной, 

архитектурной и оформительской деятельности. Каждый вид работы 

сопряжѐт со своими техническими особенностями, приѐмами и 

практиками. Но каждый художник непременно владеет 

изобразительными умениями, без которых он не сможет зафиксировать 

свою мысль на бумаге. Он непременно должен владеть навыком 

цветокомбинаторики и цветогармонизации для создания выверенного 

эмоционального настроя произведения, в какой бы форме и материале 

оно не воплощалось. Например, даже если работа скульптора 

одноцветна, она воспринимается на цвете фона, где также на цветовое 

восприятие будет работать и освещение и т.д. Также художник любого 

направления должен ощущать пространство, без чего он не сможет 

определить масштабность и пропорциональность своей работы. 

Все эти знания тесно переплетаются, поскольку они являются 

сутью одного ядра – творчества – в глобальном понимании его 

цельности и многозначности. 
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Определѐнная изобразительная среда, еѐ графические 

возможности и композиционные принципы диктуют тенденцию 

осмысления образа, его формирование и фактурно-динамичное 

насыщение, что является исходным для развития мысли художника.  

Принципы художественной проектной культуры опираются на 

формальные основы композиции. «Композиция – исходный уровень 

формирования языка проектирования». [2] Базируясь на формальных 

элементах композиции и их графических составляющих, 

художественное проектирование позволяет художнику мыслить 

абстрактно и целостно, обобщая весь его визуально- и материально-

пластический опыт, а также проявляет его «…способность к 

образному, творческому видению темы и поиску адекватных 

выразительных графических средств». [3] 

Принципы и методы художественного проектирования, входя 

в основу созидательной творческой пластическо-изобразительной 

деятельности, формируют творческое мышление художника и, являясь 

твѐрдым стержнем в последовательности этого мышления, определяют 

собой для автора выработку его собственных конкретных средств 

реализации творческой идеи. Таким образом, не только решается 

задача оптимально верным путѐм прийти к намеченной творческой 

цели, но и, что возможно наиболее важно для каждого художника, 

формируется индивидуальный стиль работы, свой почерк и 

профессиональная самоидентификация творческого человека как 

автора.  

Грамотная структура осмысления и анализа творческого 

процесса на каждом его этапе с грамотной эстетической подачей для 

визуальной «кристаллизации» и последующей «шлифовки» 

художественной идеи с различных сторон художественного видения – 

вот та целевая направленность понимания художественного 

проектирования в аспекте профессиональной художественной 

подготовленности студентов художественных вузов.  

Смысловая нагрузка всех этапов художественного 

проектирования определяет жизнеспособность изделия при реализации 

его создания. 



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 157 

Владение и грамотное оперирование структурой проектно-

творческой деятельности определяет верное визуальное считывание 

художественной идеи на каждом этапе работы художника. 

Художественное проектирование, таким образом, упорядочивает и 

направляет творческое мышление на определение главного и 

отстранение несущественного в процессе формирования новой 

художественной концепции. Процесс творческого мышления 

оптимизируется осознанной направленностью на осмысление 

конкретного аспекта воплощаемой идеи. Перечень этих аспектов 

определяет грамотность поставленных задач и выбор целей для их 

решений. 
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В данной статье рассматривается выражение персонификации 

в предложении. При этом проводиться семантический анализ 

существительных и таким образом устанавливается место 

персонификации и еѐ отличие от анимизма и фаунонимизации, 

олицетворение.  
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SEMANTIC BASIS OF PERSONIFICATION IN MODERN 

FRENCH 

 

In this article, the expression of personification in the sentence is 

considered. At the same time, the semantic analysis of nouns is carried out 

and thus the place of personification is established and its difference from 

animism and faunonymization, personification. 

Key words: personification, animism, faunonymization, reification, 

semantic class. 

 

Персонификация - факт языка - обычно рассматривается как 

композиционно - стилистический приѐм /14, 135/, заключающийся в 

приписывании неодушевлѐнным предметам, абстрактным понятиям 

/11, 207/, животным /16, 204// далее фаунонимы  качеств 

одушевлѐнных, таких как дар речи, способность вступать в отношения 
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свойственные человеческому обществу и т.п. /2, 286/ и 

использующийся в целях создания образности и поэтичности, а также в 

достижении юмористического и сатирического эффекта  16, 204/. 

Однако сам процесс приписывания неантропонимам свойств, 

признаков и действий антропонима остаѐтся спорным и недостаточно 

изученным. Рассматривая персонификацию с психологической точки 

зрения, одни лингвисты, отмечают, что приписывание неантропонимам 

качеств присущих антропониму - это проявление " извечного 

несовершенства человеческого разума "/3, 221/, что "с самого начала 

развитие речи приводило и приводит к созданию таких метафор, как  le 

soleil se lève , le vent souffle т.п." /3, 221/. Другие лингвисты, исходя из 

самой природы языка, а точнее природных свойств глагола, 

утверждают  что " любое употребление глагола вообще предполагает 

до некоторой степени олицетворение подлежащего "/13, 117/. Третьи 

лингвисты, исследующие явление персонификации, видят еѐ в особом 

процессе абстракции, где действие рассматривается в своѐм наиболее 

абстрактном и наиболее общем виде. Как только представляется другое 

подобное действие, оно вычленяется из первого, чистого понятия 

действия, но добавляются элементы, которые делают его соотносимым 

с живыми существами. Таким образом, относящийся к живым 

существам, употреблѐнный метафорически и являющийся символом 

только родства действий, становится в то же время символом родства 

между разными предметами, которым приписываются данные 

действия /24, 155-157/. 

При всей существенности приведенных точек зрения надо 

отметить, что из первых двух вытекает признание произвольности 

персонификации, что вызывает возражения /об этом см.ниже/. В то же 

время во втором случае, также как в третьем, явление персонификации 

ограничивается только приписыванием неантропонимам деятельности 

антропонима, тогда как фактически им можно приписывать также и 

свойства и признаки антропонима. С этой точки зрения 

персонификация обычно рассматривается как одна из неотъемлемых 

частей метафоры / 11, 207; 9, 17; -16, 204; 21, 139; 22, 21/. В метафоре 

выделяется три содержательных элемента /25, 278/, одним из которых 

является сходная черта, позволяющая приближение двух предметов, 
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или "общий признак в языковом плане - общая сема /" /20, 48/. Данный 

элемент / который мы будем обозначать "общей чертой" между 

разнородными предметами, в семантическом плане - общей семой/ 

обнаруживается и в процессе персонификации, что отвергает точку 

зрения на произвольность приписывания неантропонимам свойств, 

признаков и действий антропонима. Рассмотрению этого вопроса и 

посвящается данное исследование. В статье делается попытка выделить 

общую сему в семантической структуре слов, обозначающих 

антропонимы и неантропонимы, и показать еѐ роль при 

персонификации последнего. Общая черта между разнородными 

предметами носит одновременно и объективный и субъективный 

характер. Она объективна, потому что "одно и то же свойство может 

быть присуще различным вещам / 18, 39/ выделено A.M.Уемовым/. 

Человек, сложное создание природы, имеет с неантропонимами 

многочисленные объективные сходства и связи, которые выражаются в 

языковом плане одинаковыми семами. 

Субъективность общей черты заключается в том, что еѐ 

нахождение и передача в языке часто связаны с опытом, с интеллектом, 

с творческой фантазией говорящего, хотя " объективно обусловлена, в 

конечном счете, и человеческая фантазия "/4, 235/, которая при 

абстрактном мышлении зачастую находит самые неожиданные общие 

черты между антропонимом и неантропонимом в их внешней форме, в 

функциях, в их действиях, свойствах, признаках и т.п., которые в 

языковом плане также часто выражаются одинаковыми семами, т.е. 

общей семой - элементарной смысловой единицей, обозначающей в 

сознании говорящих объективно присущих общих черт разнородным 

денотатам, или приписываемые им данной языковой средой и 

ситуацией. 

Другими словами, объѐмы значений слов, обозначающих 

разнородные предметы /в широком смысле слова/ могут иметь 

пересекающиеся семы, обозначающие свойства, признаки, действия и 

т. п. данных предметов. Если условно обозначить объѐм значения слов  

и  обозначающих разнородные предметы  и  буквами А и В, а общую 

сему «а», то пересечение их объѐмов значений может быть изображено 

в виде       
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Что может быть написано А  В, или в расширенном виде А В=         

где «а» может быть отражающей различных абстрактных общих черт 

свойственных  и при всей объективности существования определѐнных 

общих черт, следовательно общей семы «а» в А и В, метод выделения 

как общих, так и дифференциальных сем, в А и В находится в стадии 

разработки /10/. 

Методом компонентного анализа и методом вычленения 

"ниш" и "блоков"/ 12, 5-6; 19, 10-11/ можно выделить следующую 

иерархию сем: субстанциональность, непредметность - предметность , 

неодушевленность- одушевленность , пол/муж.;,жен.,/ - фантастичность 

/фантастические существа/, фаунонимичность- антропонимичность, 

профессия, национальность, топонимическая принадлежность, 

качественная характеристика, пейоративноеть. Продолжая таким 

образом членение сем на все более мелкие разряды, можно довести 

анализ вплоть до дифференциальной семы на уровне отдельной 

лексемы /12, 6; 19, 11/.  

Представляется, что подобный анализ может быть проделан и 

при помощи оппозитивного метода, рассматривающегося 

современными лингвистами как один из плодотворных методов при 

изучении семантического аспекта лексики /17, 285; 5, 40/. 

На основе привативных и эквивалентных оппозиций в сфере 

лексем можно выделить грамматические, доминирующие лексические 

и частные подчиненные лексические семы. Путем идентификации 

лексических единиц по данным семам можно определить их 

семантические классы. В основе данных семантических классов 

доминирующе семы одновременно являются идентифицирующими, 

независимыми и ядерными семами данных семантических классов / 5, 

40-42/. 

Если в семантической структуре существительных сема 

"субстанциональность" /S/ занимает доминирующее положение /19, 10/, 

т.е. является идентифицирующей, независимой, доминирующей и 

ядерной семой данного семантического класса, то семы 

"непредметность" /ab/ и "предметность" /с / являются еѐ 

дифференциальными семами и находятся с ней в приватной 

оппозиции, т.е. в положении включения или в положении подчинения 
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или формально /c+ab/=S. Сема /S / является категориальной семой по 

отношению своего семантического класса, а по отношению к своим 

дифференциальным семам /ab/ и /c/ является архисемой. Семы /ab / и /с 

/ находятся между собой в эквиволентной оппозиции /ab-с /. В то же 

время они являются доминирующими, идентифицирующими, 

независимыми и ядерными семами, т.е. категориальными семами своих 

семантических классов. По отношению к своим дифференциальным 

семам они в свою очередь являются архисемами и находятся с ними в 

привативной оппозиции. Сема /аb/  находится в привативной 

оппозиции с семами, являющимися доминирующими, 

идентифицирующими, независимыми и ядерными семами более 

мелких семантических групп и рядов. Сема /с/ находится в 

привативной оппозиции со своими дифференциальными семами 

"одушевленность" /аn/ и "неодушевленность" /inan/, которые в свою 

очередь являются доминирующими, идентифицирующими, 

независимыми и ядерными или категориальными семами своих 

семантических классов.  Семы /an /  и / inan/ находятся между собой в 

эквивалентной оппозиции /an /  и / inan/ . Сема / inan /  находится в 

привативной оппозиции с доминирующими, идентифицирующими, 

независимыми и ядерными семами более мелких семантических групп 

и рядов, следовательно, является их архисемой. Сема /an/ находится в 

привативной оппозиции  со своими дифференциальными семами 

«анторопонимичность» /p/ и «фаунонимичность» /f/, которые находятся 

между собой в эквивалентной оппозиции. Сема /an / является   

архисемой сем /p/  и /f/. Семы /p/  и /f/ является  доминирующими, 

идентифицирующими, независимыми и ядерными, следовательно, 

категориальными семами своих семантических классов. По 

отношению к семам "пол", "возраст", "национальность", 

"топонимическая принадлежность", "качественная характеристика", 

"профессия", "идеология", "свойственная деятельность", обозначающих 

черты антропонима, сема /р / является архисемой. Каждая из этих сем в 

свою очередь находится в привативной оппозиции со своими; 

дифференциальными семами, т.е. являются их архисемами. Например, 

сема "пол" находится в привативной оппозиции со своими 

дифференциальными семами: "муж. пол.", "жен. пол", т.е. является их 
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архисемой, семы "возраст" с семами "молодой", "взрослый и "старый"; 

сема "национальность" со всеми возможными национальностями / 

Russe Français etc /; сема "топонимическая принадлежность" с 

возможными топонимическими принадлежностями / africain, europeen, 

etc /, сема "качественная характеристика" с семами, обозначающими 

качественную характеристику антропонима |blond(e), bavard(e), etc/; 

сема "профессия" с семами, обозначающими виды профессий 

/constructeur, professeur etc\; сема "идеология" с семами, 

обозначающими все возможные разновидности идеологии \socialiste, 

idéaliste,etc/; сема "свойственная деятельность" с семами, 

обозначающими свойственные деятельности антропонима /parleur, 

penseur etc./. Данные семы могут находиться в привативной оппозиции 

с дифференциальными семами на уровне отдельной лексемы. 

Например, сема " paysan" находится в привативной оппозиции, с 

дифференциальными семами на уровне лексемы " tractoriste" и 

conducteur de moissonneuse- batteuse»  или она сама может быть 

дифференциальной семой на уровне отдельной лексемы. 

В зависимости от сложности своих семантических структур 

лексемы имеют иерархию сем разной величины. Выделяемые такими 

путями семы в семантической структуре лексем раскрывают только 

"формальные понятия"  предметов, тогда как их " содержательные 

понятия", обозначаемые в языковом плане потенциальными семами, 

остаются нераскрытыми. 

Раскрытие содержательных понятий предметов, т.е. 

потенциальных сем, осуществляется компонентным анализом. 

Выделенные оппозитивным методом и методом компонентного 

анализа семы, кроме привативной и эквиволентной оппозиций, могут 

находиться между собой в градуальной и многомерной оппозициях. 

В градуальной оппозиции находятся семы, занимающие 

разные положения в иерархии сем в семантических структурах слов, 

обозначающих разнородные предметы, например ceма /р / находится в 

градуальной оппозиции с семой /inan/ через свою доминирующую сему 

\an\ тогда как сема /inan/ находится в градуальной оппозиции с семой /р 

/ через сему \an/, находящуюся с ней в эквиполентной оппозиции и т.п. 
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Семантические переносы наблюдаются именно между 

семантическими классами, ядерные семи которых находятся в 

градуальной или в эквиполентной оппозициях. 

В многомерной оппозиции находятся семы, обозначающие 

одинаковые черты разнородных предметов и находящиеся на 

одинаковом уровне в иерархии сем. Например, если иерархия сем 

семантических структур слов enfant и poulain , обозначающих 

разнородные предметы, выглядит соответственно:  

S=c=an=p  муж.пол = молодой = потомство и т.д. 

 S=c=an=f муж.пол = молодой = потомство и т.д. 

то семы "муж. пол", "молодой" и "потомство" в данном случае 

находятся в многомерной оппозиции через свои архисемы /р / и /f/ 

находящиеся между собой в эквиполентной оппозиции. Семы, 

находящиеся в многомерной оппозиции и являются общими семами 

для enfant и poulain . На основе этих общих сем возможны 

семантические переносы между enfant и poulain ―Ils (les chevaux) 

n’eurent pas beaucoup d’enfants, car la magnifique blonde mourut, hélas! Dix 

jours après ses deuxièmes couches,en 1734‖(M.Druons)  где ―enfants‖ 

употребляется в значении "poulin " благодаря общей семе "потомство". 

Общая сема может быть выражена в сфере самих слов, обозначающих 

антропоним и неантропоним / подобно в словах enfant и poulain , или 

она может - быть выражена в отдельных словах, обозначающих схожие 

качества антропонима и неантропонима. При персонификации 

необходимо, чтобы употребляющиеся в тексте эти отдельные слова 

относились только к антропониму, или уточнялись контекстом или 

ситуацией, что они в данном случае обозначают качества антропонима. 

Например, в предложении "Sur la mer, au large, se baisaient, se quittaient et 

gesticulaient les projecteurs‖ (J.Cocteau.Избран. пр ). Общие семы 

выражены в глагольных лексемах sе baiser, se quitter, gesticuler первая и 

третая из которых относятся только к антропониму, тогда как 

отнесенность второго глагола к антропониму в данном случае 

уточняется первым и третьим глаголами. 

Таким образом, единица А и единица B , кроме обозначения 

своих собственных "а " в сфере тех предметов, "для обозначения 

которых они и были сформулированы в языке" /6, 80/, могут 
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употребляться в значении "а" по отношению друг друга. Например, 

слово enfant предназначено в языке для обозначения молодого 

человека, ребѐнка, тогда как " poulain" - для обозначения молодой 

лошади, жеребѐнка. Когда слова  enfant и poulain употребляются для 

обозначения соответственно ребѐнка и жеребѐнка, они употреблены в 

своих прямых значениях, в прямой номинации или в глубинной 

структуре. Когда слово enfant употребляется для обозначения 

жеребѐнка или, наоборот, слово poulain  употребляется для обозначения 

ребѐнка в значении "а" /молодой, потомство и т.п./, то они употреблены 

в переносном значении, в косвенной номинации или в поверхностной 

структуре. 

При этом семантическая структура единицы поверхностной 

структуры как бы накладывается на семантическую структуру единицы 

глубинной структуры в значении "а", где выявляются 

персонифицирующая, анимализирующая, овеществляющая и т.п. 

семы. В подобных случаях семантическая структура единицы 

глубинной структуры обогащается за счет семантической структуры 

единицы поверхностной структуры, вследствии чего возникает 

двуизотопия /23, 69-101/ в речи, изотопия антропонима и изотопия 

неантропонима. 

Когда семантическая структура антропонима накладывается на 

семантическую структуру неантропонима на основе общей семы, 

наблюдается персонификация неантропонима. При этом 

персонифицирующийся неантропоним получает полную парадигму 

иерархии сем того антропонима, под которым он представляется. В то 

же время персонифицирующийся неантропоним не теряет свою 

категориальную сему, а наоборот вместе с категориальной семой 

антропонима /р / создаѐт двуизотопию: изотопию текста и изотопию 

метатекста. Изотопия метатекста указывает, о чем идет речь, тогда как 

изотопия текста указывает отношение говорящего к данному предмету. 

Обычно персонифицируются неодушевленные предметы, 

фаунонимы и абстрактные понятия, так как именно доминирующие 

семы этих семантических классов находятся в эквиполентной и 

градуальной оппозициях с доминирующей семой /р / семантического 

класса антропонимичности. Следовательно, в речи создается 
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двуизотопия: антропоним - фауноним, антропоним - абстрактное 

понятие, где антропоним выступает как единица текста, тогда как 

фауноним, неодушевленный предмет и абстрактное понятие 

выступают как единицы метатекста. 

Кроме того, что общая сема служит основой семантического 

переноса в парадигматике, она является семантически связывающим 

компонентом, т.е. "классемой" или "синтагмемой"  переносно 

употребляющихся слов в синтагматике, что при употреблении слов в 

прямых значениях выполняется архисемами, категориальными или 

потенциальными семами в зависимости от реализации сем 

семантической структуры слова. 

При персонификации фаунонима семантическая структура 

антропонима накладывается на семантическую структуру фаунонима в 

значении "а", где кроме семы "а" их семантические структуры 

совпадают в архисемах "s", "с", an/ в зависимости от их семантических 

структур они могут совпасть и в семах "пол", "возраст"/. Однако их 

семантические структуры расходятся в категориальных семах "р " и "f". 

В подобных случаях семантические структуры антропонима и 

фаунонима как бы сливаются, обогащаясь за счет категориальных сем 

"р " и f". Категориальные семы "р " и "f‖ в свою очередь создают 

двуизотопию в речи: изотопию антропонима и изотопию фаунонима. 

При персонификации фаунонима показателем изотопии антропонима 

является категориальная сема "р ", единицы текста, тогда как 

показателем изотопии фаунонима является сема /f /, единицы 

метатекста; следовательно, категориальная сема " р " единицы текста 

является персонифицирующей семой фаунонима, что распространяется 

на персонификацию неодушевленных предметов и абстрактных 

понятий /о них см.ниже/. 

Если категориальная сема /f/ является семой единицы текста, а 

категориальная сема "р" - единицы метатекста, то наблюдается 

анимализация антропонима, рассмотрение которой выходит за рамки 

данной статьи. 

Если семантическая структура фаунонима, реализованного в 

значении собственной "а", равно, …….что соответствует прямой 

номинации, или глубинной структуре, то семантическая структура 
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антропонима, реализованного в значении собственной "а", равна 

а.<вр£апсс<^6, что в свою очередь соответствует прямой номинации, 

или глубинной структуре. При персонификации фаунонима на основе 

общей семы "a" наблюдается cte^pjcancccj, где семантические 

структуры антропонима и фаунонима сливаются в значении "a", 

обогащаясь за счет категориальных сем "р "и "f" , которые создают в 

речи двуизотопию: изотопию фаунонима в метатексте и изотопию 

антропонима в тексте. Например, в предложении: "Un lièvre, qui passait 

m’imita: il riait, sa lièvre était fendue, à force d'avoir ri.(R.Rolland.Cola 

Breugnon) семантическая структура антропонима  une personne 

накладывается на семантическую структуру фаунонима un lièvre на 

основе общей семы "положение губ у смеющегося человека и у зайца" 

выражаемой в глагольной лексеме " rire" обозначающей деятельность 

антропонима. Таким образом, в данном случае семантическая 

структура фаунонима un lièvre формально выгладит a≤(f+p)≤an≤c≤s. 

Такие же закономерности наблюдаются и при персонификации 

неодушевленных предметов и абстрактных понятий. Например, в 

предложении  

 ―Le soir qui terminait son existence paysanne Laurent alla au bord 

de l’Oise : 

les herbes s’inclinaient, les eaux chantaient, un fort courrant créait 

des tourbillons; ... (E. Dabit. … Train de vies) семантические структуры 

здравствующего  антропонима и поющего антропонима 

накладываются, соответственно на семантические структуры, слов, 

обозначающих неодушевленные предметы les herbes и les eaux 

соответственно на основе общих сем ‖ положение  формы тела 

здравствующего человека и трав‖ и ―испускание приятных звуков‖, 

выражаемые в глагольных лексемах  ―s’incliner ‖  и ― chanter ‖, что 

формально выглядит a   

В примере: ―Comme tu fuis, avril! Si tôt finie, journée!... 

N’importe! J’ai bien juis de vous, je vous ai eus, et je vous ai tenus. Et j’ai 

baisé tes seins menus. Et maintenant, à toi! Bonjour, la nuit! Je te prends 

chacune à son tour! Nous allons coucher ensemble... Ah! Sacrebleu, mais 

entre nous, une autre aussi  sera couchée ... Ma vielle rentre...(R. Rolland. 

Colas Breugnon). семантические структуры антропонимов 
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обозначающих девушку и женщину накладываются, соответственно на 

семантические структуры слов, обозначающих абстрактные понятия 

―avril‖ и ―la nuit‖ соответственно, на основе общих сем ―молодость‖, 

выводимая из ―avril‖ логически /обычно в апреле природа 

возбуждается, приобретает свежий и красивый вид, и по отношению к 

времени года она является как бы его молодостью/ и ''отнесенность 

"ночи‖ с лежанием в постели‖, выражаемые в  лексемах ―les seins 

menus‖, ―coucher‖ употреблением второго лица и по контексту. 

Персонификацию абстрактных понятий в свою очередь можно 

написать формально a≤(ab+p≤an≤c)≤s  

Ecли антропоним и неантропоним не имеют общей черты /в 

языковом плане - общей семы/ в своей объективной природе, или им 

невозможно приписать данную черту языковой средой или ситуацией, 

то персонификация неантропонима невозможна. И даже в сказках, 

дающих большой повод для персонификации неантропонима, 

сказочник не всегда свободен в выборе некоторых персонажей со 

стороны их атрибутов, если требуется определенная функция /15, 101/. 

В сказках и легендах часто роль общей черты /общей семы в языковом 

плане/ выполняют  положительные или отрицательные характеристики 

неантропонимов, ставших в большинстве случаев уже аллегоричными.  

Например, в сказках обычно лиса выступает в образе хитрого и 

коварного персонажа на основе присущих ей коварства и хитрости, 

тогда как волк выступает в образе глупого и злого персонажа. Правда в 

русских сказках волк часто выступает в образе сильного и умного 

помощника, что, по-видимому, связано  с наблюдением, с опытом и т.п. 

народа при выделении данных свойств и, наконец, у каждого народа 

выработался известный канон в выборе персонажей в сказках и 

легендах, анализ которых не является задачей данной работы.  

Часто грамматический род служит общей семой при 

персонификации неантропонима /7, 121/. 

Таким образом, одним из  необходимых условий при 

персонификации неантропонима является наличие общих черт, 

выражаемых в языке общей семой, между ним и антропонимом. Общая 

сема выделяется в семантических структурах слов, обозначающих 

разнородные предметы, оппозитивным методом или методом 
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компонентного анализа с последующим сопоставлением сем. В 

синтагматике общая сема выполняет роль классемы /или синтагмемы/. 

Если общая черта между антропонимом и неантропонимом объективно 

отсутствует, или невозможно им приписать еѐ данной языковой средой 

или ситуацией, то персонификация неантропонима невозможна, т.е. 

персонификация неантропонима непроизвольна. 

Таким образом "создавать хорошие метафоры - значит 

подмечать сходство" /1, 176/, что "служит признаком  таланта /1, 174/, а 

не проявлением "извечного несовершенства, человеческого разума" /3, 

221/. 
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ОБУЧЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ ПО СЕТЕВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Михалева Елена Владимировна 

Канд. филол. наук 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 

(Томск) 

 

В статье рассматриваются вопросы обучения граждан стран 

ближнего зарубежья по сетевой дополнительной общеобразовательной 

программе подготовки к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке в различных аспектах: 

правовом, организационном, методическом. Анализируя круг проблем, 

связанный с определением статуса данного контингента обучающихся 

и связанными с этим сложности организации обучения. 

Ключевые слова: иностранные обучающиеся, 

предвузовская подготовка, дополнительная образовательная 

программа, русский язык,  ближнее зарубежье, сетевая  программа. 

 

TRAINING PARTICIPANTS FROM THE CIS-COUNTRIES IN 

THE NETWORK ADDITIONAL EDUCATIONAL PROGRAM: 

EXPERIENCE, PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

 

The training of the citizens of CIS-countries for an network 

additional comprehensive program of preparing to the development of 

professional educational program in Russian language in various aspects: 

legal, organizational, methodical is discussed in this article. The range of the 

problems associated with the determination of the status of this students 

segment and related to the complexity of the training is analyzed also. 

Kew words: foreign students, CIS-countries, pre-University 

training, additional educational program, Russian language, network program  
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В последнее время все большее распространение получает 

такая форма организации образовательного процесса, как сетевая 

программа. Такая форма позволяет максимально использовать ресурсы 

университетов с целью повышения качества и эффективности их 

функционирования в различных аспектах, она может быть 

использована на разных уровнях образования и предполагает 

различные способы организации взаимодействия образовательных, 

научных и промышленных предприятий [1]. 

Использование сетевого принципа взаимодействия при 

организации обучения в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы подготовки к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке (программы 

предвузовской подготовки иностранных граждан) уже имеет 

некоторую традицию, связанную с многогранностью и 

многоаспектностью образовательной и адаптационной деятельности в 

рамках этой программы, а также необходимостью использовать 

дистанционные образовательные технологии. В этом направлении 

накоплен значительный опыт, что связано, в первую очередь, с 

решением вопросов ресурсоэффективности в сфере образовательной 

деятельности. 

Для подготовительных отделений вузов сетевое 

взаимодействие реализуется, как правило, по «горизонтальной модели» 

по типу межвузовской, региональной [2], основанной на договорных 

отношениях и касающейся преимущественно сферы реализации 

образовательной программы, а также программ адаптации и 

профориентации.  

К несомненным плюсам сетевой дополнительной 

общеобразовательной программы предвузовской подготовки относятся 

ее краткосрочность, конкретность задач (повышение качества 

обучения, привлечение лучших ресурсов, в том числе 

интеллектуальных, и их экономия), ориентированность на потребителя 

образовательной услуги, четкая регламентированность функций 

участников сетевого взаимодействия и финансовых операций. 

Рассмотрим опыт реализации сетевой дополнительной 

общеобразовательной программы подготовки к освоению 
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профессиональных образовательных программ на русском языке 

(СДОП) двумя университетами Томска: Томским государственным 

архитектурно-строительным университетом (ТГАСУ) и Сибирским 

государственным медицинским университетом (СибГМУ) в течение 

2016/2017 учебного года.  

Этот проект имеет ряд особенностей. Первая из них касается 

характеристики контингента обучающихся. Все слушатели –

иностранные граждане из стран ближнего зарубежья: Узбекистана, 

Киргизстана и Казахстана. Все они были потенциальными 

абитуриентами СибГМУ, причем все они уже имели неудачный опыт 

поступления в этот университет на момент зачисления на программу.  

Вторая особенность связана с языковым статусом слушателей: 

для каждого из них русский язык является неродным / иностранным. 

При этом условия поступления в университеты РФ для представителей 

этих стран не предусматривают подхода к этому контингенту как к 

инофонам. В реальности же все слушатели СДОП не владели русским 

языком в достаточной мере для сдачи вступительного экзамена наравне 

с носителями русского языка: по результатам вступительных экзаменов 

в СибГМУ они набрали от 2 до 35 баллов по этой дисциплине. На 

входном тестировании при поступлении на сетевую программу два 

слушателя продемонстрировали уровень В2, при этом они хорошо 

говорили, читали, проявляли интерес к русской литературе, цитировали 

русских писателей, успешно аудировали, но затруднялись в вопросах 

определения грамматического рода, а также испытывали значительные 

трудности при декодировании сложных предложений, плохо различали 

паронимы и слабо владели общенаучной терминологией. Все вопросы, 

связанные с культурой устной и письменной речи, на которые 

ориентирован вступительный экзамен в вуз, для них были достаточно 

сложны. Остальные слушатели продемонстрировали по результатам 

входного тестирования уровень от А1 до В1, при этом все они имели 

весьма ограниченный словарный запас, испытывали значительные 

трудности с грамматикой и, следовательно, с продуцированием речи. 

Программу вступительных испытаний по русскому языку в российский 

университет эти абитуриенты не могли освоить в принципе. Эти 
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факторы обусловили в конечном итоге объем и специфику содержания 

дисциплины «Русский язык» в рамках этой сетевой программы. 

Содержание учебного плана СДОП составляет третью ее 

особенность. Программа направлена, с оной стороны, на повышение 

уровня владения русским языком как неродным / иностранным, с 

другой стороны – на подготовку к вступительным испытаниям в 

СибГМУ (или любой другой университет РФ): иными словами, 

программа формировала компетенции обучающегося и как инофона, и 

как носителя русского языка. В связи с этим были разработаны два 

варианта СДОП, учитывающие уровень владения русским языком 

слушателями из стран ближнего зарубежья. Оба варианта состоят из 

трех основных модулей – «Русский язык», «Химия», «Биология» – и 

двух дополнительных – «История России» и «Основы 

законодательства РФ», различия заключаются в объеме и содержании 

модуля «Русский язык», и, как следствие, в графике учебного процесса.  

Первый вариант учебного плана предназначен для 

обучающихся, владеющих русским языком на уровне не ниже В2: он 

предполагает изучение русского языка в объеме 250 часов, включая 

корректировочный курс русской грамматики, модули аналитического 

чтения, письма, стилистики и культуры речи, орфографии и 

пунктуации. При этом изучение предметов начинается почти 

параллельно с изучением русского языка, слушатели имеют 

возможность дополнительно посещать поточные лекции на 

подготовительных курсах СибГМУ, повышая, таким образом, уровень 

языковой и социальной адаптации.  

Второй вариант учебного плана предназначен для слушателей, 

владеющих русским языком на уровне от А1 до В1, в нем отводится 

500 часов на изучение русского языка, при этом 50% объема языкового 

модуля отводится исключительно для освоения русского языка как 

иностранного / неродного. Изучение предметов в этом случае 

начинается со второго триместра, после прохождения интенсивного 

курса русского языка. Для обучающихся в рамках этого варианта 

программы предусмотрены дополнительные мероприятия, 

направленные на их языковую и социокультурную адаптацию.  
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Четвертая особенность СДОП касается механизма 

взаимодействия вузов-партнеров в ходе ее реализации. Мероприятия по 

набору слушателей осуществляет университет-партнер, СибГМУ, 

ориентируясь на будущую образовательную траекторию абитуриентов. 

Зачисление слушателей проходит в базовый вуз – ТГАСУ, который 

несет ответственность за организацию и реализацию программы, 

координирует взаимодействие вузов-партнеров, проводит мониторинг 

реализации программы в соответствии с модульным учебным планом, 

реализует программу адаптации иностранного гражданина, оказывает 

поддержку в правовой, миграционной, бытовой, академической сфере. 

Базовый вуз организует итоговую аттестацию и репетиционные 

вступительные экзамены, проводит профориентационную работу по 

результатам этих мероприятий.  Вуз-партнер – СибГМУ –  

обеспечивает два модуля подготовки: «Химия» и «Биология», 

участвует в профориентационных мероприятиях, предоставляет 

материалы для репетиционных экзаменов по всем модулям. 

Еще одна особенность СДОП – пятая – состоит в том, что 

программа реализуется исключительно на платной основе. 

Опыт реализации сетевой программы подтвердил ее 

успешность и востребованность: все слушатели программы стали 

студентами университетов-партнеров, программа пользуется большим 

спросом в этом учебном году. 

Однако возникает ряд проблем, связанных с реализацией 

СДОП. Эти проблемы обусловлены как сетевым принципом 

организации программы, так и особенностями, связанными с 

обучением данного контингента. 

Во-первых, следует отметить частную проблему: в рамках 

сетевой программы привлекаются преподаватели университета-

партнера (университетов-партнеров), для обеспечения модулей 

программы, однако эти специалисты не всегда владеют методикой 

обучения на неродном для обучающегося языке. Непонимание 

специфики методики обучения инофонов определяет формальный 

подходи и к обучению, и к оцениванию его результатов в ходе 

мониторинга, что создает проблемные ситуации на уровне слушатель  –  

преподаватель, администрация – слушатель и администрация – 
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преподаватель. Эта проблема может быть решена в рамках 

межвузовского взаимодействия в направлении развития кадрового 

потенциала университетов. 

Вторая проблема связана со сложностью подготовки 

слушателей по дисциплине «Русский язык», когда одновременно 

решаются две задачи (языковая подготовка и подготовка к 

вступительному экзамену) и когда уровень владения русским языком 

приступивших к освоению программы слушателей значительно 

отличается от уровня носителей языка, на которых и рассчитан 

вступительный экзамен. Такая подготовка требует значительных 

временных, методических и социальных ресурсов, высокого уровня 

профессионализма преподавателей. 

Третья проблема организации СДОП связана с миграционным 

законодательством в отношении к гражданам ближнего зарубежья, 

которое не дает фактической возможности обучаться очно по 

дополнительным образовательным программам в связи с 

ограниченным сроком их пребывания на территории РФ. 

В сложившейся ситуации целесообразно было бы 

использовать дистанционную форму обучения, но и здесь возникает 

четвертая проблема, связанная с тем, что эта форма требует 

значительных материально-технических ресурсов со стороны 

обучающихся, которые, в свою очередь, в большинстве своем 

испытывают материальные трудности и изначально находятся в 

невыгодных финансово-экономических условиях [3]. Помимо этого, 

специфика программы и интенсивность подготовки по русскому языку 

данного контингента слушателей предполагает как можно более 

длительное нахождение их в русскоязычной среде. 

И наконец, пятая проблема заключается в невозможности 

освоения СДОП в очно-заочной форме: в связи с ограничением 

времени пребывания в РФ в соответствии с миграционным 

законодательством период очного обучения составляет в разных 

схемах от 50 до 55 % всего объема программы. Изучение русского 

языка в сокращенном варианте и вне языковой среды, как уже 

отмечалось, методически нецелесообразно. Подготовить слушателей к 

поступлению в университет в рамках объемной и интенсивной сетевой 
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программы вне русскоязычной академической среды фактически 

невозможно. 

Вышеизложенная ситуация еще раз демонстрирует не только 

необходимость развития межвузовских сетевых программ, но и 

необходимость принятия концептуальных решений по поводу 

языкового статуса абитуриентов из стран ближнего зарубежья в 

изменившихся социально-политических условиях, а также по поводу 

миграционного статуса слушателей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам подготовки к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. 

Представляется, что работа с данным контингентом по вовлечению его 

в вузы РФ является стратегически значимой. 
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АЛБАНИЗАЦИЯ ЮГОСЛАВЯНСКИХ ЗЕМЕЛЬ В ЦЕЛЯХ 

ПОСТРОЕНИЯ «ВЕЛИКОЙ АЛБАНИИ» 

 

Млечко Максим Евгеньевич 

аспирант  

Белорусский государственный экономический университет (г. Минск) 

 

В данной статье описывается «ползучая» албанизация 

югославянских земель в целях реализации идеи построения «Великой 

Албании», рассматривается этническая ситуация в крае Косово. 

Описываются факторы, которые повлияли на увеличение численности 

албанскогонаселения в Косово. Приводятся факты политики «двойных 

стандартов» со стороны ЕС и США. 

Ключевые слова: этнизация, «Великая Албания», край 

Косово, Северное Косово, Косовска-Митровица 

 

ALBANIZATION OF YUGOSLAVAN LAND FOR THE 

CONSTRUCTION OF "GREAT ALBANIA" 

 

This article describes the "creeping" Albanization of the Yugoslav 

lands in order to realize the idea of building a "Great Albania", the ethnic 

situation in the province of Kosovo is considered. The factors that influenced 

the increase in the number of the Albanian population in Kosovo are 

described. The facts of the policy of "double standards" on the part of the EU 

and the US are given. 

Key words: ethnization, "Great Albania", the province of Kosovo, 

Northern Kosovo, KosovskaMitrovica 

 

В крае Косово долгие годы шел процесс «этнизации» 

территорий, характерный в целом для государств бывшей Югославии. 

Эта ситуация вынуждала сербов по национальности покидать места 

своего постоянного места жительства. Процесс возрастания этнической 

однородности населения Косово продолжается и в настоящее время. 
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После агрессии НАТО сербское население края активно переезжает в 

Сербию. К началу ХХI века албанцы здесь составляли уже около 90% 

жителей [5, с. 39-44]. 

Несомненно, огромная доля вины лежит на запрете И. Б. Тито 

на переселение сербов в край Косово после Второй мировой войны, 

которые были изгнаны итальянцами и албанцами. Тито всячески 

поощрял переезд албанцев в Косово. За время правления Тито 

албанское население увеличилось в несколько раз. Важно отметить, что 

Тито запрещал возвращаться сербскому населению на территорию 

своего исконного проживания и в Хорватии. Эта территория была 

отторгнута от Сербии в пользу Независимого государства Хорватия 

(Усташская Хорватия). После Второй мировой войны 

территорияСлавонской, Книнской иПодунайскойКраины осталась в 

составе Хорватии. Таким образом, политика Тито в дальнейшем 

привела к острым этническим конфликтам на просторах СФРЮ. 

В середине 1990-х годов, после прекращения военных 

действий в БиГ, албанские экстремисты активизировались. Эскалации 

конфликта в Косово послужило распространение западными СМИ 

информации об этнических чистках сербской армией албанского 

населения автономии. США и их союзники, таким образом, 

подготавливали мировое сообщество к осуществлению военной 

операции против СРЮ для защиты албанского населения от режима 

Милошевича. Формальным поводом для «гуманитарной» интервенции 

стало несогласие делегации СРЮ подписать соглашение в Рамбуйе, 

которое предусматривало размещение войск НАТО на территории 

Косово [1, с. 279]. 

24 марта 1999 года началась военная интервенция НАТО 

против СРЮ. Операция «Союзническая сила» не была одобрена 

Советом Безопасности ООН. Агрессия против Югославии 

продолжалась 78 дней. В результате натовских бомбардировок СРЮ 

был нанесен колоссальный экономический ущерб. Практически 

полностью была уничтожена промышленность. В ходе конфликта 

погибло около 2,5 тысяч человек, ранения получили 12,5 тысяч 

человек. Было разрушено около 200 предприятий, пострадало не менее 
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100 памятников истории и архитектуры. Ущерб был нанесен в размере 

100 млрд. долларов [4]. 

Формальным завершением операции НАТО стало принятие 10 

июня 1999 года Советом Безопасности ООН резолюции. Согласно этой 

резолюции, в Косово размещались миротворческие силы НАТО и 

миротворческая миссия ООН, предусматривалось существенное 

расширение статуса автономии. Но в действительности, в крае Косово 

шел процесс создания независимого албанского государства. В 

автономии на смену власти Милошевича пришла власть албанских 

националистов. На самом же деле Запад преследовал цель смещения 

режима Милошевича. 

17 февраля 2008 года парламент Косова в одностороннем 

порядке провозгласил независимость. 1 декабря 2009 года в 

Международном суде в Гааге начался процесс о законности этого 

решения. 22 июля Международный суд в Гааге признал решение 

албанских властей Косова законными. В настоящее время 

независимость автономии признало большинство стран ЕС [1, с. 281]. 

Признание независимости края Косово и игнорирование права на 

самоопределение Республики Сербская Краина и Республики 

Сербской, показало на применение Западом политики «двойных» 

стандартов. 

В результате обретения независимости, край Косово стал 

ареной наркоторговли, контрабанды оружия, похищения людей. По 

отношению к сербскому населению албанские экстремисты 

применяют физический и культурный геноцид, однако, ЕС и США 

закрывают на эти действия глаза. 

В настоящее время ЕС требует от властей Сербии 

нормализации отношений с краем Косова и признание независимости 

автономии. 19 апреля 2013 года в Брюсселе премьер-министр Сербии 

И. Дачич и премьер-министр Косова Х. Тачи подписали соглашение о 

нормализации отношений в регионе. Соглашение предполагает 

формирование единого сообщества сербских общин Косова, которым 

предоставляется возможность контролировать сферы экономического 

развития, образования, здравоохранения. При этом предусматривается 

интеграция судебной системы, полиции, коммунальных служб 
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Северного Косова в единые структуры непризнанного Сербией 

государства. Важно отметить, что такие односторонние шаги сербского 

правительства к урегулированию ситуации в регионе, в большинстве 

случаев, вызывают в Сербии только негативную реакцию. Однако, не 

смотря на одностороннее стремление Сербии урегулировать ситуацию, 

которое продиктовано ей Западом, на границе Сербии и Косова часто 

происходят инциденты. В начале 2017 года властями Косова не был 

пропущен на территорию края первый за долгие годы пассажирский 

поезд Белград – Приштина. [1, с. 281-282] 

10 июня 1999 года СБ ООН была принята резолюцией №1244, 

в соответствии с которой центральная роль в мирном процессе в 

Косово была закреплена за ООН и ее Советом Безопасности, а в крае 

развернуты гражданская Миссия ООН по делам временной 

администрации в Косово (МООНК) и Силы для Косово (СДК) 

численностью 16,5 тыс. военнослужащих [3]. Согласно этой 

резолюции, край Косово находится под внешним управлением, что, в 

свою очередь, не устраивает албанское руководство. Косовские власти, 

состоящие из албанцев, неоднократно обращались в СБ ООН с 

просьбой принять решение о прекращении работы гражданской 

миссии ООН. Но все эти попытки оказались безрезультативными. 

Из-за полной поддержки Западом провозглашения 

независимости края Косово российское руководство обвиняет США в 

игнорировании принципов международного права и в политике 

«двойных стандартов». Предвзятое отношение Запада по отношению к 

сербам заключается в том, что мусульманское население на 

постъюгославском пространстве имеет право в построении 

собственной государственности (БиГ и Косово), а православное 

население, сербы, не имеют этого права (РСК и РС).  

В настоящее время албанское население края составляет 

свыше 90 %. Из почти, что двухмиллионного населения края Косово 

сербы составляют около 100 тысяч человек, т.е. 6% от всего населения 

края. В Северном Косово проживает примерно 66000 человек, из 

которых 95 % — этнические сербы. По данным властей Косова, общее 

количество косовских сербов составляет 112700 человек, из которых 

около 54 % — жители Северного Косова. После 1999 года край Косово 
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покинуло более 200 тысяч сербов, вернулось из них только 7 тысяч. Это 

связано с тем, чтосербам нет куда возвращаться. Их дома либо 

разрушены, либо заняты албанцами [3]. После 1999 года Северное 

Косово не подчиняется властям Приштины. На этой территории 

используются сербские национальные символы, используется сербская 

валюта – динар, население участвует в сербских национальных 

выборах. Национальным центром сербов края Косово является 

Косовска  - Митровица. 

Митровица - это очаг этнического противостояния. Город 

разделен на две части. В северной части города преимущественно 

проживают сербы, а в южной части – албанцы. Северную и 

южнуючасти города соединяют 2 моста через реку Ибар. Косовские 

власти всячески поощряют возвращение албанцев в Северное Косово, 

оказывают им помощь в строительстве нового жилья. Однако такой 

помощи не оказывается сербам, которые были вынуждены покинуть 

край Косово в ходе преследований. 

14 и 15 февраля 2012 года в Северном Косово прошел 

референдум, на котором был вынесен вопрос о признании властей края 

Косово. При 75 % явке, практически 100 % избирателей проголосовало 

отрицательно. Албанское руководство края Косово не собирается идти 

на уступки сербам Северного Косово, пока власти Сербии не признают 

независимость края. Неоднократно албанскими представителями 

власти в крае Косово заявлялось, что они готовы предоставить 

Северному Косово те права, которые сербские власти готовы 

предоставить албанцам, проживающим в южных сербских 

муниципалитетах Медведжа и Буяновац. Нет сомнений, что эти 

требования косовские албанцы предъявляют при полной поддержки 

ЕС и США. 

Территориальные и статусные споры по поводу южной 

провинции Сербии имеют угрозу перерасти в масштабный 

территориальный конфликт. Не последнюю роль играет и тот факт, что 

разыгрывают карту края Косово не только внутренние, но и внешние 

силы. Внешние силы обязывают сербское руководство наделить 

албанцев широкими правами, иначе процесс вхождения Сербии в ЕС 
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будет полностью закрыт. Однако Сербия понимает, что в дальнейшей 

перспективе эти территории будут потеряны. 

Албанские власти Косова намерены решать проблему 

положения косовских сербов в контексте, так сказать, широкого 

понимания «албанского вопроса». Это вновь подтвердил премьер-

министр соседней Албании СалиБериша. Им было заявлено о 

существовании «единой албанской нации», проживающей в настоящее 

время в различных балканских государствах, а потому нуждающейся в 

специальном «объединительном проекте». Данное заявление не 

оставляет сомнений в том, что существующие сейчас государственные 

границы на Балканах с «великоалбанской» точки зрения 

несправедливые [2]. Определенная часть албанцев в Черногории, 

Македонии и Сербии вынашивают идею создания «Великой Албании». 

Эта идея не может не тревожить руководство стран, в которых имеется 

значительное албанское меньшинство.  

Взрывоопасной остается ситуация и в соседней Македонии. 

Албанцы, проживающие в западной части страны, составляют более 

четверти населения. Албанские представители требуют наделения 

албанского языка статусом второго государственного и федерализации 

страны по этническому принципу. Косовские албанцы в этом вопросе 

поддерживают с ними тесные отношения. В Македонии уже 

фактически функционирует автономия албанцев, хотя формально ее 

нет. В парламенте страны активно представлены албанские партии. 

В Черногории число албанцев в стране составляет около 5 % от 

всего населения Черногории. Албанцы преимущественно проживают 

на юго-востоке страны. По сравнению с другими странами, где 

проживают албанцы, Черногория является самым спокойным 

регионом. Но это спокойствие обусловлено тем, что их удельный вес в 

населении Черногории очень мал [5, с. 39-44]. 

Обострение ситуации в Косово затрагивает стабильность всего 

Балканского региона. Белграду необходимо твердо отстаивать 

жизненно важные приоритеты для сербского народа. Политика 

Белграда должна перестать носить оправдательный характер в решении 

сербского вопроса на Балканах. Иначе процесс реализации идеи 
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«Великая Албания» достигнет своей цели, что для Сербии чревато 

потерей территории. 
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В статье дается обоснование расчета и выбора 

автоматизированной системы подачи воды на животноводческий 

комплекс. Также в статье приводится настройка измерителя-регулятора 

ОВЕН ТРМ202, используемого в этой системе. 

Ключевые слова: автоматизация, измеритель-регулятор, 

датчик преобразователя давления 

 

AUTOMATION AUTONOMOUS SYSTEM OF WATER SUPPLY 

TO THE LIVESTOCK COMPLEX 

 

In article, the substantiation of the calculation and selection of the 

automated system for supplying water to livestock complex. The article also 

describes the setup of the meter-regulator ARIES ТРМ202 used in this 

system. 

Key words: automation, meter controller, pressure transducer sensor 

 

На территории Краснодарского края активно развиваются и 

строятся животноводческие фермы и комплексы, которые находятся на 

отдаленном расстоянии от крупных населенных пунктов, что приводит 
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к затратному подключению к системе водоснабжения. Для решения 

данной проблемы можно использовать грунтовые, межпластовые или 

артезианские воды, что намного эффективнее, дешевле в подключении 

и имеет самоокупаемость.  

Грунтовая вода располагается на первом от поверхности земли 

водонепроницаемом слое (рисунок 1), получая постоянную 

атмосферную подпитку в виде дождя или снега, имеет небольшой 

запас, и обычно не подходит для питья. Для добычи грунтовой воды 

обычно бурят скважины. Из-за особенности гидравлики для скважины 

глубиной 9 метров используют поверхностные насосы, а свыше 9 

метров поверхностные насосы с внешним эжектором. 

 
Рисунок 1. Уровень грунтовых вод 

 

Артезианские воды чище и пригодны для питья, 

располагаются на втором водонепроницаемом слое. Артезианский 

водоносный горизонт (рисунок 1) вообще не подвержен прямому 

влиянию климата и времени года, поэтому вода в скважине и зимой и 

летом имеет одинаковый уровень. Глубина скважины от 20 – 100 

метров и выше, требует установки более мощных скважных насосов. 

Для бесперебойного водоснабжения необходимо 

автоматизировать процесс добычи воды [1]. Для этой задачи 

используем датчик давления (преобразователь давления), измеритель 

регулятор, скважной насос, и емкость для хранения воды. Согласно 
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нормативному документу СП 31.13330.2012 актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84 [2], нормативное давление для потребителей 

являются: от 0,3 до 6 атмосфер для холодной воды, от 0,3 до 4,5 

атмосферы для горячей воды. 

Для создания нужного давления, регулирования напора и 

расхода воды, создания ее запаса и выравнивания графика работы 

насоса, необходимо построить водонапорную башню. Для определения 

необходимой высоты водонапорной башни используем формулу 

гидростатического давления: 

                          (1) 

где  - плотность воды. 

Необходимое давление холодной воды для животноводческой 

фермы 0,3 -4 атм. Для расчета примем : 

 
Для определения объема водонапорного бака, нужно 

рассчитать максимальный часовой расход воды и обеспечить 2-3 часа 

бесперебойного водоснабжения в случае отключения электричества. 

Предположим, что автоматизация проходит на 

животноводческой ферме крупного рогатого скота. На ферме 200 

коров, 8 доярок, 4 скотника и 2 электрик, тогда среднесуточный расход 

воды: 

,                 (2) 

где - среднесуточный расход воды одним потребителем  

Норма потребления воды одной коровой 80л/сут, одного 

работника 25л/сут[3]: 

 
Максимальный часовой расход воды: 

,                    (3) 

где:  коэффициент неравномерности среднесуточного 

потребления воды. 
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 коэффициент часовой неравномерности расхода воды; 

 
Итоговый объем водонапорного бака: 

  (4) 

где:    – противопожарный запас, из расчета 

тушения в 2 разных местах в течении 10 минут с общим расходом воды 

10л/с 

  – объем воды из расчета 2-х часового бесперебойного 

водоснабжения в случае аварийного отключения электроэнергии 

  – регулируемый объем бака водонапорной башни. 

 
Исходя из этого выбираем водонапорную башню 

(Рожновского) БР-50У-15, объемом 50м
3
, высотой 15 метров. 

Насос выбирается в зависимости от глубины залегания 

артезианского водоносного горизонта с учетом максимального 

часового расхода воды 2 м
3
/ч, например, если глубина скважины 100м, 

необходимое давление напора на выходе трубы 2атм, расстояние от 

насоса до дна скважины 5 м, высота башни 15м, то напор насоса 

должен быть: 

 
В таком случае выбираем насос UNIPUMP ECO 8, напор 150 

м, производительность 3м
3
/ч, мощность 2200 Вт. 

После выбора водонапорной башни и насоса, необходимо, 

разработать схему автоматизированного управления насосом [1], для 

бесперебойного обеспечения водой животноводческой фермы. 

Главным элементом для поддержания постоянного уровня воды в 

водонапорной башне служит преобразователь давления Cerabar M 

PMC 45 с керамическим сенсором и гигиеническим фланцем для 

подключения к системе водоснабжения, рассчитанный на давление в 4 

бар и измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ202 для управление насосом 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Схема подключения комплектующих к измерителю-регулятору 

 

Основным элементом преобразователя давления служит 

керамический сенсор – сухой чувствительный элемент с прямым 

воздействием давления процесса на керамическую диафрагму, 

деформируемую максимально на 0,025 мм. Изменение электрической 

емкости, измеряемой между электродами на диафрагме и керамической 

основе, пропорционально изменению давления. 

Преобразователь Cerabar M PMC45 (на схеме элемент АА2) 

подключается к источнику постоянного напряжения 11,5 – 45В (на 

схеме элемент G1) и при изменении давления на керамический сенсор 

выдает сигнал в виде постоянного тока в диапазоне 4 – 20мА на 

измеритель-регулятор ТРМ 202 (на схеме элемент АА1), который в 

свою очередь управляет пускатель KM1. Пускатель KM1 рассчитан на 

питание от того же источника питания G1 и управляет контактной 

группой KM1.1, включая/отключая насос M1. 

Для правильной работы преобразователя давления его 

необходимо откалибровать, использовав калибраторы давления, к 

примеру, портативный калибратор давления Метран-517 или 

эталонный модуль давления Метран-518, после калибровки, нужно 

настроить работу измерителя – регулятора, пример настройки 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Настройка измерителя – регулятора ОВЕН ТРМ202 

Настройка подключенного преобразователя давления. Группа  

Обозначение Название Значение Комментарии 

 

Тип входного 

датчика  Сигнал тока от 4 до 20 мА 

 
Точность вывода 0 

Задает число знаков после запятой при 

отображении на индикаторе 

 

Положение 

десятичной 

точки 

0 
Задает число знаков после запятой при 
отображении измеряемой величины 

 

Нижняя граница 
диапазона 

измерения 

0 
Нижняя граница Cerabar 

0 бар, т.е. 0 кПа 

 

Верхняя граница 
диапазона 

измерения 

400 
Верхняя граница Cerabar 

4 бар, т.е. 400 кПа 

 

Сдвиг 

характеристики 
датчика 

! 

Настраивается при подключенном калибраторе 

давления. При 0 бар на датчике, на индикаторе 
ТРМ202 должно быть 0кПа. 

Настройка регулирования и регистрации. Группа  

 

Нижняя граница 
задания уставки 

0 
Ограничена максимальной высотой столба воды 
башни: 

h1=23,57м (полная высота башни). 

h2=4,5м (глубина заложения основания башни) 
Тогда по формуле (1): 

 
 

Верхняя граница 

задания уставки 
180 

Параметры ключевого выхода 

 

Тип логики работы 
компаратора 

1 
Обратное управление («нагреватель»), 
поддержания давления в заданном значении 

 

Значение 

гистерезиса для 
компаратора 

60 
Максимальное и минимальное разрешенное 

отклонение 

Параметры индикации. Группа  

 

Режим индикации 

текущих измерений  
На индикаторе постоянно отображается входная 

величина ЛУ1 

 

Время выхода из 

программирования 
5-10 

Время, по истечении которого прибор 

возвращается к индикации 
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Принцип работы: 

Принцип работы основывается на типе логики работы 

компаратора обратное управление («нагреватель»), допустим задано 

давление в 1,2 бар/120кПа, гистерезис по умолчанию 60 кПа (можно 

изменять в соответствующем пункте настроек, см. Таблица 1). При 

пустой емкости водонапорной башни, измеритель-регулятор АА1 

запустит насос М1 через пускатель КМ1. Как только давление в 

емкости станет 180 кПа (120+60), насос отключится (График 1). 

При потреблении воды давление в емкости будет падать, и 

когда упадет до 60кПа (120-60), насос повторно включится. Учитывая 

объѐм емкости 50м
3
 и среднесуточный расход воды в 17м

3
 при 

нормальной работе фермы, насос будет запускаться раз в 2ое суток. 

 
График 1. Примерный график работы автоматизированного водоснабжения 

 

Вывод: данная автоматизация водоснабжения 

животноводческой фермы и комплекса, способна не только 

бесперебойно обеспечивать водой, но и значительно увеличить срок 

работы насоса.  
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УДК 6.621.4 

 

ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МР-ДЕМПФЕРОВ  

ИЗ КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ В ОПОРАХ 

ТРУБОПРОВОДОВ  ГТД 

 

Мурзин Артем Николаевич 

ведущий конструктор ПАО «Кузнецов» (г. Самара) 

 

В работе показаны особенности конструкции термостойкого 

МР-демпфера из комбинированной заготовки, применяемого в обвязке 

газотурбинных двигателей. Проанализированы результаты 

практического применения демпферов из материала МР в составе 

газотурбинных двигателей, выделены их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: демпфер, материал МР, трубопроводы 

 

EXPERIMENT OPERATION OF MR-DAMPERS  

OF A COMPOSITE BILLET IN PIPE  

SUPPORTS GAS TURBINE ENGIENE 

 

The work demonstrates the design of a high-temperature MR - 

damper of a composite billet used in the piping of gas turbine engines. We 

analyzed the results of the practical application of the dampers of the MR 

material in gas turbine engines, highlighted their advantages and 

disadvantages. 

Keywords: damper, material MR, pipelines 

 

Трубопроводы авиационных двигателей (АД) и 

энергетических установок (ЭУ) подвергаются широкому спектру 

статических и динамических нагрузок: внутреннее давление, 

температурные расширения, монтажные напряжения, нагрузки от 

колеблющихся корпусов и агрегатов, пульсации внутреннего давления, 

аэродинамические силы и т.д. Поэтому, для обеспечения безотказной 

работы трубопроводов, совершенствование конструкции опорных 

демпфирующих элементов является ключевой задачей. 
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Для демпфирования колебаний трубопроводов газотурбинных 

двигателей в условиях высоких температур возникает необходимость 

применять опоры с термостойкими демпферами из металлических 

материалов. Одним из вариантов такого демпфера является упругий 

элемент из материала МР (проволока ЭИ-708А-ВИ), разработанный в 

Самарском университете. Материал  МР обладает широким спектром 

регулирования упругих и демпфирующих свойств [1]. Варьируя его 

плотностью в заготовке, диаметром спирали и диаметром проволоки 

можно менять жесткость опоры и еѐ демпфирующие свойства в 

широком диапазоне. При разработке опытного образца МР-демпфера 

для ГТУ семейства «НК» за базовые характеристики была взята 

жесткость и демпфирующие свойства серийно применяемого для этих 

двигателей пластинчатого демпфера (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Пластинчатый демпфер 

 

Опытной научно-исследовательской лабораторией №1 

Самарского университета (ОНИЛ-1 СГАУ) для изготовления данного 

демпфера была использована заготовка (см. рисунок 2) в виде 

комбинации невытянутых (1) и вытянутых проволочных спиралей (2). 

 

 
Рисунок 2. Комбинированная заготовка 
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Получившейся демпфирующий элемент после обжатия 

комбинированной заготовки в пресс-форме изображен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Демпфирующий элемент из материала МР 

 

Из особенностей конструкции следует отметить наличие 

продольных канавок, которые уменьшают внутренние напряжения при 

изгибе демпфера в корпусе опоры. Фиксация демпфирующего 

элемента из материала МР в опоре осуществляется колодки (см. 

рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Опора с МР-демпфером 

 

Дополнительным конструктивным элементом в опоре является 

медная прокладка между трубой и МР-демпфером, которая 

предназначена для исключения наклѐпа (выработки материала) на 

поверхности трубопровода. 
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Для оценки работоспособности опытного образца демпфера из 

материала МР (комбинированная заготовка) была проведена их 

установка в обвязку внутреннего контура ГТД НК-37 № РЭ-201 и 

№РЭ-202 мощностью по 25 МВт взамен штатных пластинчатых 

демпферов (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Опытный образец МР-демпфера в обвязке ГТУ НК-37 

 

Проведѐнное тензометрирование воздухопровода на приѐмо-

сдаточных испытаниях (ПСИ) двигателя НК-37 №РЭ-202 показало 

низкие уровни напряжений в нѐм, что позволило оставить опытные 

образцы МР-демпферов из комбинированной заготовки на изделии для 

проведения ресурсных испытаний в составе ГТУ. 

Внешнее состояние воздухопроводов и опытных образцов 

опор с термостойкими демпферами после первого этапа ресурсных 

испытаний (наработка в составе ГТУ около 3000 часов) изображено 

на рисунке 6. 

Осмотр состояния поверхности воздухопроводов выявил 

незначительные следы контакта в местах установки опор, которые 

устраняются полировкой. На медных прокладках, демпферах из 

материала МР и корпусах опор отмечено появление цветов 

побежалости, что не влияет на их работоспособность. 
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а б в 

Рисунок 6. Внешнее состояние материальной части: 

а) опоры в сборе;    б) демпфера и прокладки;     в) воздухопровода 

 

Анализируя промежуточные результаты эксплуатации 

опытных образцов термостойких МР демпферов из комбинированной 

заготовки в составе ГТД можно выделить следующие положительный 

моменты: 

1) низкая номенклатура входящих деталей; 

2) после наработки 3000 часов выработок материала на 

поверхности трубопроводов не обнаружено; 

3) высокие величины монтажных неточностей (перекосы, 

несоосности), которую может скомпенсировать данный демпфер; 

4) низкая трудоѐмкость демонтажа демпфирующего 

элемента с трубопровода. 

Из существенных недостатков опоры с демпфером из 

материала МР стоит выделить сложность монтажа, особенно, в 

труднодоступных местах или в случае сборки составного элемента 

крепления (несколько трубопроводов подкрепляются в одном 

элементе). 

Экспериментальное применение опытных образцов 

термостойких МР-демпферов из комбинированной заготовки 

(разработки ОНИЛ-1 СГАУ) в составе ГТД подтвердило их 

работоспособность и эффективность, а также показало необходимость 

в дальнейшем исследовании данной темы. 
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УДК 37.062.2 

 

ОДАРЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Мякотина Лилия Владимировна 

аспирант кафедры педагогики и психологии, 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет (г. Челябинск) 

 

В настоящей статье рассмотрены основные признаки 

одаренности и ее существенные отличия от других, близких по 

значению терминов, дана классификация видам одаренности, ее 

исторические, психологические, педагогические, медицинские и другие 

аспекты. Статья предназначена для категории людей непосредственно 

сталкивающихся с проблемой одаренности в своей профессиональной 

среде: учителей, преподавателей ВУЗов, психологов, медицинских 

работников, а также студентов, прежде всего педагогических, 

психологических и других специальностей. 

Ключевые слова: одаренность, талант, способность, задатки, 

склонность, гениальность. 

 

GIFTEDNESS AND FEATURES OF WORK WITH BRILLIANT 

CHILDREN 

 

In this article, the main features of giftedness and its essential 

differences from other similar terms are considered, classification of types of 

giftedness and its historical, psychological, pedagogical, medical and other 

aspects are given. The article is intended for a category of people directly 

facing the problem of giftedness in their professional actions: teachers, 

teachers, psychologists, medical workers, and also students, especially of 

pedagogical and psychological specialties and others. 

Keywords: giftedness, talent, ability, makings, interest, genius. 
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Понятие одаренность очень обширное, громоздкое и 

неоднозначное. Неоднозначность этого термина заключается в том, что 

он еще достаточно молодой. Впервые его ввел американский врач Г. 

Уиппл в начале XX века. Рассмотрим понятие одаренность с наиболее 

популярных на сегодняшний день точек зрения и выявим основные 

факторы ее формирования. 

Одаренность рассматривают как компонент природных 

способностей [1] или, наоборот, способности — как компонент 

одаренности [2, с. 333]. Согласно первой точки зрения, одаренность — 

только первая часть триады «одаренность — талант — гениальность». 

Однако в последнее время понятия одаренность и талант принято 

считать синонимами, а гениальность выделяют в качестве отдельного 

психического качества. Что касается второй точки зрения, одаренность 

даже не является врожденной, а как результат развития личных качеств 

человека, где способности не просто являются компонентами 

одаренности, «но приобретают иной характер в зависимости от 

наличия и степени развития друг друга. Это качественно новое 

образование, а не сумма энного числа способностей» [3, с. 128]. 

В 1935 году С.Л Рубинштейн высказал такую точку зрения, что 

одаренность — это совокупность свойств личности, и даже какая-либо 

феноменальная способность человека не делает его одаренным, если не 

приносит никаких результатов [4]. Так что же представляет собой 

одаренность? 

Сущность понятия одаренность. В различных словарях 

встречается множество определений, что же такое одаренность, как и 

множество педагогических моделей, направленных на развития 

творческих способностей учащихся. Такое количество разногласий 

связано еще и с тем, что само отношение к детской одаренности тоже 

весьма противоречиво. Одни исследователи считают, что детское 

творчество является примитивным, и не имеет эстетической ценности, 

и является копированием поведения взрослых, другие, наоборот, 

признают детское творчество искусством [5, с. 13]. Последние 

исследования и эксперименты, проводимые в группах одаренных 

детей, показали, что у многих из них развитие останавливалось в 

определенном возрасте, и они уже ничем не отличались от своих менее 
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талантливых сверстников. Тем не менее, результаты этих 

экспериментов не могут дать какого-либо точного прогноза, т.к. 

большая часть группы была расформирована до конца эксперимента. 

Как уже упоминалось, термин «одаренность» достаточно 

новый. Раньше использовали понятие «талант», которое пришло с 

греческого языка и означало мера веса. Его семантическое значение со 

временем изменилось. Этому предшествует притча о трех рабах, 

которым господин дал разное количество талантов и приказал 

распорядиться ими в его отсутствие. Один закопал талант в землю, чем 

испортил его, остальные — смогли приумножить количество серебра, 

за что первый, впоследствии, был наказан, а двое других — 

вознаграждены. 

В целом, талант определяют как выдающиеся способности, 

которые открываются с приобретением опыта, формируя навык, и 

приводят к наибольшему успеху в той или иной области [6] [7]. 

Существует другое — более спорное определение, которое 

гласит, что талант является свойством успешного достижения 

результатов в какой-либо определенной области за короткий период 

времени с использованием минимального количество усилий. Но ведь 

не все великие люди отличались такими способностями. Шедевры 

могут создаваться долгими годами и даже десятилетиями. Подводя 

итоги, можно утверждать, что талант — это высший уровень 

способностей. Однако многие исследователи все же отождествляют его 

с одаренностью. Вот как они определяют это понятие: одаренность — 

это сочетание ряда способностей, обеспечивающее успешность 

(уровень и своеобразие) выполнения определенной деятельности. Эти 

определения, действительно, мало отличаются друг от друга. Вот еще 

одно определение, которое имеет лишь небольшой отличительный 

оттенок: одаренность — это качественное своеобразное сочетание 

способностей, обеспечивающие успешное выполнение деятельности. 

Совместное действие способностей, представляющих определенную 

структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных 

способностей за счет преимущественного развития других.[8, с. 29]. 

Оно тоже мало чем отличается от предыдущего определения. 
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Примерить эти два противоречивых мнения пытался А.В. 

Либин, который утверждал, что «Многие авторы высказывают точку 

зрения, что соотношение одаренности и талантливости следует 

рассматривать как соотношение более общего и более специального. В 

этом случае одаренность есть фактор некоей общей способности к 

творчеству, а талант выступает в виде измерения в развитии 

специальных способностей…» — Далее он отметил: «Не менее 

существенным представляется объяснение различий между 

одаренностью и талантливостью с позиции генетически-возрастных 

изменений, когда первое выступает лишь в виде потенциального 

компонента, природной предпосылки, а второе — как 

актуализирующийся под воздействием средовых условий и 

жизненного опыта процесс» [1, с. 346]. 

Помочь разобраться с определением сущности этого понятия 

способен вопрос: рождаются ли гениями или становятся? Часть 

исследователей уделяют огромное внимание наследственному фактору 

одаренности. По их мнению, одаренный ребенок — это тот, кто 

выделяется среди сверстников яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями, или имеет предпосылки для таких 

достижений, в том или ином виде деятельности [9, с. 477.]. Другие 

считают, что врожденных качеств недостаточно, чтобы считаться 

одаренным. Вот определение, подтверждающие их доводы: 

одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми.[5, с. 23] 

Анализируя трактовки термина одаренность, напрашиваются 

следующие выводы относительно данного понятия. Во-первых, это 

явление представляет собой очень сложное психическое явление, в 

которое включены такие аспекты: познавательные, эмоциональные, 

волевые, мотивационные, психофизиологические и другие. Во-вторых, 

ее проявления могут проявляться постоянно, в течение всей жизни, или 

только определенный ее период. Одаренность может быть явной или 

могут скрытной. Последнее принято называть творческим 

потенциалом. Помимо этого, признаки одаренности могут быть на 
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высоком уровне развития как общих, так и специальных способностей 

(например, креативность). 

Во всех этих терминах не раскрыт только один аспект: а что 

принято считать способностями? Согласно мнению Ж. К. Терасье: 

способность — это индивидуальная психологическая отличающая 

одного человека от другого. Способности не сводятся только к 

знаниям, умениям и навыкам (ЗУНам), которые у человека уже 

выработаны, но обуславливаются легкостью и скоростью освоения 

этих ЗУНов [10, с. 16]. Успешностью освоения знаний, умений и 

навыков называют талант, с сущностью понятия которого уже было 

упомянуто. 

Опираясь на разработки зарубежных и отечественных 

исследований, напрашивается вывод, что к существенным признакам 

одаренности (таланта) относятся: 

– наличие общих способностей, которые обуславливают 

широту человеческих возможностей и уровень их развития; 

– наличие определенных способностей и внутренних условий 

для достижений в той или иной деятельности, наличие волевых 

качеств; 

– раннее проявление способностей у ребенка и более высокий 

уровень их достижения, чем у сверстников; 

– широкая сфера интересов. 

Однако ряд исследователей, которые разделяют эти два 

понятия, наличие общих способностей и волевые качества относят к 

признакам таланта, а раннее и более выраженное проявление 

способностей и широкий круг интересов — к одаренности. 

В силу появления трех новых терминов, необходимы 

пояснения. Ссылаясь на психологические словари, склонностью 

принято считать любое положительное, внутренне мотивированное 

отношение (влечение, интерес и пр.) к какому-либо занятию. 

Склонность определяется устойчивостью некой потребности личности 

к определенному типу деятельности, когда привлекательными 

оказываются не только достигаемые результаты, но и сам процесс 

деятельности (11, с. 342). Иными словами, ребенок склонный к какому-
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либо виду деятельности, не ставит перед собой определенных задач, а 

всего лишь наслаждается процессом.  

Задатки уже могут  предполагать возможность достижения 

какого-либо результата, но еще не обязательно преследование некой 

конкретной цели. Задатками — это анатомо-физиологические 

особенности нервной системы, служащие базой для формирования тех 

или иных способностей. Они также являются врожденными и 

устойчивыми психофизиологическими особенностями человека, и 

оказывают существенное влияние на развитие его способностей. При 

этом ребенок может иметь задатки к какому-нибудь виду деятельности, 

но не иметь склонности, или наоборот, быть склонным к чему-либо, но 

не иметь этих природных задатков. 

На сегодняшний день, многие педагоги понимают, что уровень 

и характер развития одаренности — это всегда результат сложного 

взаимодействия личностных качеств и социальной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). 

То, какую программу будет использовать педагог, способствую 

развитию вышеперечисленных качеств, зависит от вида одаренности и 

раскрытия творческого потенциала. 

Творческий потенциал определяется наличием творческих 

способностей и таких свойств личности как эмоционально-волевые 

качества, внутренний мотив и уровень компетентности. К творческим 

способностям относят интеллект, воображение и наличие 

дивергентного мышления (см. Рис. 2). Последнее, в свою очередь, 

представляет собой способность к поиску решения одной и той же 

задачи, но разными способами [3, с. 123]. Дивергентное мышление у 

детей может быть более выражено, чем конвергентное (т.е. интеллект) 

— способность решать задачи, опираясь на инструкции и 

определенную модель (например, копирование поведение взрослого 

или более авторитетного сверстника). Поэтому одаренные дети могут 

казаться не очень сообразительными, но странными и своеобразными. 

Именно по этой причине, необходима слаженная совместная работа 

педагога, методиста и школьного психолога. 

Виды одаренности можно условно разделить на 

интеллектуальную и творческую. Еще Бине писал, что существует два 
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типа школьников. Одни питают страсть к теоретическим курсам, 

другие — к различным ремеслам [13, 183].  

Художественно-эстетическая (художественная) одаренность. 

Представителей этого вида одаренности отличает непосредственность 

и целостность впечатлений. Относительно таких детей нет точных 

данных, когда именно у них начали проявляться творческие 

способности [12, с. 182]. Художественную одаренность также делят на 

разные подвиды: музыкальную, литературную, изобразительно-

художественную, хореографическую, артистическую, вокальную и др. 

Общая интеллектуальная или академическая одаренность. 

Представители этого типа склонны к анализу, систематизации, более 

обобщенному, абстрактному мышлению. Главным является то, что 

дети с одаренностью этого вида быстро овладевают 

основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют 

информацию [12, с. 184]. 

Некоторые исследователи отвергают интеллектуальную 

(академическую) одаренность. Например, А. М. Матюшкин настаивает 

на том, что есть лишь один вид одаренности — творческая: если нет 

творчества, бессмысленно говорить об одаренности. Выделяют также 

комбинированный вид одаренности [13, с. 14]. Другие считают, что 

творчество, иными словами, креативность, не всегда является частью 

одаренности и может рассматриваться отдельно. Но в целом, это 

сомнительные точки зрения, т.к. ранее уже был сделан вывод, что 

одаренность — это сложное и многоаспектное явление, частью 

которого, безусловно, являются и творчество, и интеллект. 

Помимо интеллектуальной и художественно-эстетической 

одаренности еще выделяют одаренность лидерскую, спортивную, 

психомоторную, социальную, коммуникативную, мотивационно-

личностною и даже талант привлекательности — tale [14, с. 232]. Под 

психомоторной одаренностью понимается способность человека 

управлять своим телом, и вполне справедливо было бы разделить ее на 

два компонента — спортивную и хореографическую одаренность. 

Однако обладатели уникальными способностями, такими как гибкость 

и пластичность не всегда имеют возможность достигнуть успеха в 

спорте или хореографии в силу других врожденных особенностей, 
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какую бы блестящую карьеру им не пророчили. Например, людям, 

страдающим дисплазией соединительной ткани, спорт противопоказан. 

Школьник может добиться успеха в достаточно широком 

спектре деятельностей. Говорить об одаренности ребенка следует не 

только по его активности в общественной жизни в школе, но и по его 

успехам во внеурочной деятельности. Ребенок, увлеченный техникой, 

может дома, строит свои модели, и при этом заниматься в учреждении 

дополнительного образования. Другой школьник увлеченно сочиняет 

стихи или музыку, но не хочет показывать их педагогу. Поэтому о его 

даре знают только родители и близкие друзья [15, с. 18]. 

Для составления программы социальной адаптации, 

необходимо выявить какой тип одаренности у данного ребенка. Когда 

одаренный ребенок приходит в школу, где большая часть класса имеет 

средние способности, он может испытывать психологический 

дискомфорт. Поэтому одним из наиболее популярных методов 

выявления одаренности является наблюдения. Однако оно не дает 

полноты картины, так как одаренные дети, особенно творчески 

одаренные, могут быть скрытными и зачастую не демонстрируют свои 

способности [16, с. 31]. 

Очень действенным методом является групповое 

тестирование. Рекомендовано проводить его еще в дошкольном 

возрасте, чтобы формировать классы с примерно одинаковыми 

знаниями, умениями и навыками. Поскольку важным является отбор 

детей и дальнейшее наблюдение за их успехами, следует использовать 

различные методики для группового тестирования [17, с. 41]. Поэтому 

уместным будет применение дифференцированного подхода. 

Основные критерии поведения одаренного ребенка может 

быть выявлено по следующим признакам: 

1. Врожденные способности. 

2. Яркое проявление индивидуальности. Рано формируется 

свой собственный стиль мышления. 

3. Способность к объективному и нестандартному мышлению. 

Иными словами, своеобразие способов деятельности одаренного 

ребенка проявляется в его способности в сложном видеть простое, а в 

простом — сложное [18, с. 8]. 



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 207 

4. Особый тип обучаемости. Он может проявляться как в 

высокой скорости и легкости обучения, так и в замедленном темпе 

обучения, но с последующим резким изменением структуры знаний, 

представлений и умений. 

Положение о гармоничном психическом развитии одаренных 

детей неоднократно подвергалось пересмотру на протяжении всей 

истории психолого-педагогического изучения феномена детской 

одаренности. 

Современные исследования показывают, что гармоничность в 

развитии различных сторон психики одаренного человека является 

редкостью. [10, с. 103] По мнению Ж.Ш. Терасье, одаренные дети и 

подростки часто страдают от так называемой диссинхронии в темпах 

развития интеллектуальной, аффективной и моторной сферы; под 

«диссинхронией» понимается эффект ускоренного развития одного из 

психических процессов в сочетании с обычным (соответствующим 

возрасту) или даже замедленным развитием другого [10, с. 206] 

Для Ж.Ш. Терасье диссинхрония психического развития — 

явление целостное. При этом он предлагает дифференцировать два 

основных связанных с диссинхронией аспекта:  

1) Интернальный — аспект, связанный с неоднородностью 

темпов развития различных психических процессов, а также с 

неравномерностью в развитии отдельного психического процесса; 

2) Экстернальный — аспект, отражающий особенности 

взаимодействия одаренного ребенка либо подростка с обществом [18, с. 

205]  

Распространенный вид диссинхронии связан с различием 

темпов развития интеллектуальных и коммуникативных процессов. 

Известно, что высокий уровень интеллектуального развития не только 

не гарантирует ребенку успешность в общении с другими людьми, но 

нередко сочетается с большими затруднениями в установлении 

контакта и осуществлении коммуникации, а именно в этом и 

проявляется феномен интеллектуально-социальной диссинхронии. [19, 

с. 73] 

Необходимо помнить, что одаренные дети находятся в 

состоянии большого риска социальной изоляции и отвержения со 
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стороны ровесников. Реальный уровень способностей одаренных детей 

не понимается окружающими и нормальный для такого ребенка 

процесс развития рассматривается как аномальная 

неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей возникают 

трудности в нахождении близких по духу друзей, появляются 

проблемы участия в играх сверстников, которые им не интересны. Дети 

подстраиваются под других, хотят казаться такими, как все. Учителя 

очень часто не распознают одаренных учащихся и отрицательно 

оценивают их способности и достижения. Сложность положения 

усугубляется тем, что сами дети осознают свою непохожесть.[20, с. 44] 

Итак, прежде чем приступить к работе с одаренными детьми, 

необходимо выявить, с каким типом одаренности приходится иметь 

дело. Также не стоит путать одаренность с талантом, задатками или 

склонностью, чтобы не создать психотравмирующих ситуаций. Только 

правильное понимание ребенка и его возможностей способствует 

формированию плодотворной работе и обучаемости. Именно при учете 

всех этих факторов представляется реальная возможность раскрыть и 

вырастить настоящего гения. 
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ПУШКИН, В ОЦЕНКЕ АКАДЕМИКА МАМЕДА 

ДЖАФАРАДЖАФАРОВА 
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Диссертант 
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Критические статьи В. Г. Белинского, А. А. Григорьева, А. В. 

Дружинина, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева и многих других 

заключали в себе не только подробный разбор произведений, их 

образов, идей, художественных особенностей; за судьбами 

литературных героев, за художественной картиной мира критики 

стремились увидеть важнейшие нравственные и социальные проблемы 

времени, и не только увидеть, но и порой предложить свои пути 

решения этих проблем. Статьи русских критиков оказывали и 

продолжают оказывать значительное воздействие на духовную и 

нравственную жизнь общества. Важно, чтобы юный читатель начал 

воспринимать критику как органическую часть литературы. Ведь 

литература в широком смысле — это искусство слова, воплощающееся 

как в художественном произведении, так и в литературно-критическом 

выступлении. Критик всегда немного и художник, и публицист. 

Талантливая критическая статья обязательно содержит в себе мощный 

сплав нравственно-философских раздумий ее автора с тонкими и 

глубокими наблюдениями над художественным текстом. Критик 

предлагает свое прочтение художественного произведения, раскрывает 

свое восприятие творчества того или иного писателя. Часто 

критическая статья заставляет заново осмыслить произведение или 

художественный образ. Какие-то суждения и оценки в талантливо 

написанной статье могут стать для читателя подлинным открытием, а 

что-то покажется ему ошибочным или спорным. Особенно 

увлекательно сопоставление разных точек зрения по поводу одного и 

того же произведения или творчества конкретного писателя. Это всегда 

дает богатый материал для размышлений. 
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Ключевые слова: Мамед Джафар, азербайджано-русским  
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A.S.PUSHKIN`S CREATIVE WORK IN ACADEMICIAN 

MAMMAD  JAFAR JAFAROV`S INVESTIGATIONS 

 

The article deals with academician, literary study, critic scientist 

Mammad Jafar Jafarov`s thoughts about the prominent russian poet 

A.S.Pushkin`s creative work who lived in the XIX century. And it is showed 

that he was a folk poet. Mammad Jafar names Pushkin materialist and it cause 

polemic. But some facts show examples from his ―Yevgeni Onegin‖, ―Boris 

Godunov‖ works and it is proved that he was a faithful Christian. In the article 

the author notes that the deep philosophical ideas hidden in Pushkin`s works 

haven t̀ been analyzed enough. In his works he tries to explain that all the 

human`s fate are depend on his belief to God. So if a human is against the 

laws come from God have to both morally and physically destructive. By all 

means respected Mammad Jafar Jafarov`s has an active and important role for 

to introduce the craftsmen of russian literature to the readers of Azerbaijan. 

Key words: Mammad Jafar, Azerbaijan-russia literary relations, 

A.S.Pushkin 

 

Мамед Джафар - один из выдающихся культурных деятелей, 

выразивший свое отношение азербайджано-русским  литературным 

взаимосвязям, поэтапно исследовавший историю русской литературы и 

ее влияние на сознание народа и на исторические события,  на саму 

литературу и на ее тематику. Свое литературно-критическую 

деятельность он начал со статьями о русских классиках, а затем эту 

работу в последовательном и системном порядке продолжил всю 

жизнь. 

Надо отметить, что положительная сторона Мамед 

Джафаровской  критики, прежде всего, в том, что он рассматривал и 

анализировал русских классиков, их творчество, идейное содержание 

произведений в единстве с историческими процессами времени.    

В своей книге «Всегда с нами» он показал несколько основных 

факторов, которые  возвысили Пушкина - основоположника новой 
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русской поэзии,  до уровня национального поэта. Первая причина, по 

мнению Мамеда Джафара, снискавшая ему всемирную славу – опора 

на национально-литературное  наследие. «История мировой 

литературы не знал и не знает знаменитого деятеля, который не 

привязан к сознанию литературного наследия народа, к которому 

относиться». [1, с.275].   Далее продолжая свою мысль, Мамед Джафар 

отмечает, что «творчество Пушкина основана на фундаментальных 

камнях национально-литературного наследия – на устной и 

письменной литературе. Но он не повторил это наследие, а с большой 

экстраординарной творческой силой развил и обогатил прежнюю 

литературу, и дал новое направление, соответственно времени. 

Знаменитой до него только в  национальных рамках русской 

литературе, Пушкин снискал мировую славу» [1, с. 276]. Современное 

поколение, знает о Пушкине, о его творчестве и в совершенстве 

согласно с первым выводом уважаемого учителя. 

Вторая причина, сделавшая Пушкина основателем русской 

реалистической литературы и учителем последующих поколений 

писателей и поэтов, Мамед Джафар справедливо отмечает, что Пушкин 

наряду с национальным наследием, в широком смысле слова, 

основательно был знаком  с Западной классикой « …история мировой 

литературы  не знает крупного деятеля, не знакомого о путях 

литературного развития человечества.  Это связано с тем, что  мировой  

литературный процесс состоит из отдельных национальных литератур, 

особенно литературные достижения – всегда является  единым целым 

процессом. И этот процесс   помогающий сближению народов и наций,  

взаимовыгодному пользованию достижениями друг - друга».[1, с.276.] 

Совершенно справедливо Мамед Джафар отмечает интерес 

Пушкина к творчеству таких  Европейских шедевров как  Гомер, 

Вольтер, Шекспир, Руссо, Шиллер, Гете, Байрон, и подчеркивает, что 

он учился у них, но не повторил их.  

И здесь Мамед Джафармуаллим не упускает случая  выступить 

как критик-философ, отмечая, что «отдельные национальные  

литературы как бы сильными не были  и с какой бы исторически  

богатой литературой не были, они  в отдельности – «одно русло 

единого литературного процесса». Вообще, Мамед Джафармуаллим 



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 214 

обладает способностью смотреть и анализировать исторические и 

литературные события с высоты философского мастерства, что 

выделяет его из числа других критиков. 

Далее, в выше приведенной литературе мы читаем, как Мамед 

Джафармуаллим  третьей причиной, поднявшая Пушкина до уровня 

народного поэта, называет его ученость, знакомство его с науками той 

эпохи, умение подняться до уровня философской высоты своего 

времени. Здесь же он называет Пушкина материалистом.  

Уважаемый критик предлагает свое прочтение 

художественного произведения, раскрывает свое восприятие 

творчества того или иного писателя.  

Часто критическая статья заставляет заново осмыслить 

произведение или художественный образ. Какие-то суждения и оценки 

в талантливо написанной статье могут стать для читателя подлинным 

открытием, а что-то покажется ему ошибочным или спорным. 

Особенно увлекательно сопоставление разных точек зрения по поводу 

одного и того же произведения или творчества конкретного писателя. 

Это всегда дает богатый материал для размышлений. Вот и мы 

позволим себе не согласиться с суждением Мамеда Джафара, в его 

оценке Пушкина как материалиста. И вообще, в русской литературе, 

особенно в литературе XIX века трудно найти поэта или писателя с 

материалистическим мировоззрением. Это убежденные идеалисты, 

верующие в единого бога.  Считаем, что достаточно будет привести в 

пример только два произведение поэта, чтобы доказать, что великий 

Пушкин с головы  до ног был идеалистом, хотя в некоторые моменты 

его жизни мировоззрения теряли свое постоянство. И это естественно 

для творческого человека.  Чтобы дойти до истины, возможны и 

заблуждения. Для глубокого, философского ума – это испытание 

времени.  Так было и с Пушкиным. Его осуждали за эротическую 

поэму «Гаврилиада». В будущем он и сам раскаивается за это.  Но 

параллельно многие критики считают это произведение шедевром.  

Пушкин - это такой безбрежный океан, исследование которого 

продолжается до ныне, и никогда не будет раскрыт  до конца.  Как бы 

не были созвучны со временем  произведения русской литературы  XIX 
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века,  своими критериями она основывается на высоко – нравственные 

моральные принципы. 

 В каждом человеке образ божий, духовное начало, которое 

устремляет  нас. И человек всю жизнь в противоречии: его тянет то 

вверх, то вниз. Русская литература  показывает, что противоречие это в 

жизни каждого, порой трагическое. Противоречие этим тяготением 

вниз и вверх. И всегда, когда человек отдает предпочтение  земному, то 

всегда терпит крах. 

Если спросить любого человека, что ему надо, он ответит 

земного счастья. А что оно такое?  Здоровье, молодость, деньги.  

У Пушкина мы встречаем такого героя, у которого есть все это, 

но он не из числа счастливых молодых людей. 

Вот отрывок из романа Евгений Онегий:  
« Зачем я пулей в грудь не ранен 

Зачем не хилый я старик 

Как этот бедный откупщик 

Зачем как Тульский заседатель 

Я не лежу в параличе 

Зачем не чувствую в плече хоть ревматизма 

Ах, создатель, жизнь во мне крепка 

Чего мне ждать? Тоска, тоска…» 

Быть духовным и не находить ей применения – какое это 

мучение для души. Жажда бога – одна из душевных потребностей 

человека. И когда этого нет, тогда начинается мучение для души. 

Возьмите всю европейскую литературу, вы не найдете ничего равного. 

Это дает нам жизненный опыт, который необходим для осознания 

истинного назначения человека. 

Если посмотреть на всю русскую литературу, то можно 

убедиться, что в осмыслении истинного в литературе - через 

отрицательный опыт героя. «Начиная с Пушкина, вся русская 

литература XIX века, показывает и доказывает, что в состоянии 

безверия, человек обречен на несчастия. Человек в состояние безверия 

может прийти не только к душевной, но и физической гибели. И это 

литература нам говорит постоянно - там, где человек пребывает в 

безверие, там ему плохо. Душевная сфера обширна как безбрежный 

океан». [2] 
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Мы понимаем, что советский режим требовал отрицания 

идеологического мировоззрения и Мамед Джафар, соблюдая это 

правило, превозносил материалистов. Но ни как нельзя  согласиться с 

суждением, что Пушкин по своим убеждениям был материалистом.  

В своей книге Русская литература XIX века Мамед Джафар 

продолжая свою мысль о Пушкине, приводит в пример произведения 

поэта «Гаврилиада», «В.Л.Давыдова», « Монах», «Сказка о папе и его 

слуге Балде», утверждает, что «Пушкин был против идеализма и был 

сторонником реального мышления». [3] 

Не можем не согласиться с тем, что Мамед Джафар на примере 

этих произведений, утверждал, что эти произведения, проникнутые 

декабристскими идеями, составляли основу философских взглядов. На 

самом деле, эти произведения, хотя и были созвучны со временем, но 

таили в себе более глубокий философский смысл.   

В Борисе Годунове Пушкин проявил себя как новатор. Он 

показал новый тип героя. Борис - носитель греха. Именно этот грех 

определяет судьбу. И, от Бориса зависит, как он будет относиться к 

своему греху.  В «Борисе Годунове» Пушкин еще раз показывает, что 

история зависит от духовного состояния человека. То есть, сможет ли 

он взаимодействовать с волей божьей или пойдет ему наперекор. 

Пушкин хочет сказать, что историческая суета бессмысленно, потому 

что промыслы божьи действуют иначе. История зависит не от  

действия людей, а от промысла божьей. В ладу ли человек с 

божественными законами или против них. Если против, как Борис, то 

он обречен на гибель. Эта важнейшая мысль в Борисе Годунове.  

Бог всегда дает человеку свободу выбора. Борису несколько 

раз дается возможность покаяния. Он может изменить ход истории. И 

каждый раз он эту возможность упускает, каждый раз сознательно от 

этого отказывается.  Не покаялся он и перед смертью.  

Это произведение можно трактовать как совесть человека. 

Все опускается до исторической суеты. А история, зависит, как 

человек слышит или не слышит божью волю. В этом смысле мы 

допускаем возможность нашей критической оценки суждений 

уважаемого критика, что они рассмотрены лишь с исторической точки 

зрения, а глубокий философский смысл остался не расследованным. 
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И таких примеров на основе остальных произведений 

Пушкина, можно привести достаточно, чтобы утвердить, что поэт был 

истинным христианином и верующим человеком. 

Суждения Мамед Джафара  откликались требованиям того 

времени. К одному и тому же вопросу можно подходить по различным 

ракурсам. Мамед Джафар подошел к анализу этих произведений 

немного поверхностно, т.е. с советской идеологией, тогда как истинный 

философский смысл произведений Пушкина, на много широка и 

глубока. 

Но, при всем этом, мы обязаны отметить великую заслугу 

Мамед Джафара  как критика и пропагандиста  русской литературы в 

Азербайджане.   
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МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 
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Чирчикский Высшее танковое командное инженерное училище 

(Узбекистан, г. Чирчик) 

 

В статье представлен сравнительный анализ методов 

распознавания человека по изображению лица, выявлены их 

достоинства и недостатки, а также рассматриваются метод главных 

компонент, метод линейного дискриминантного анализа и метод на 

основе гармоник Фурье.  

Ключевые слова: распознавание лица, вектор, метод, 

изображение. 

 

PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS FACIAL RECOGNITION 

 

The article presents a comparative analysis of human facial 

recognition methods, reveals their advantages and disadvantages, and also 

considers the method of principal components, the method of linear 

discriminant analysis, and the method based on Fourier harmonics. 

Keywords: facial recognition, vector, method, image. 

 

Метод главных компонентов (Principal Component Analysis, 

PCA). Смысл данного метод проявляется в показе графики лица, как 

набора (вектора) основных составляющих изображения, которые 

именуются «собственные лица» (Eigenfaces). Эти лицам присуще 

отличительное свойство: изображение подобное каждому из векторов  

представлено в лице подобной конфигурации. 

Для положительного результата при работе с методом 

собственных лиц требуются практически идеальные условия: 

одинаковые параметры освещения, нейтральная мимика лица, 

отсутствие ярко выраженных помех, как борода или очки. Если эти 
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условия не будут соблюдены, то и главные компоненты не смогут 

отразить межклассовые вариации. Как пример можно привести 

неприемлемость метода собственных лиц при разных условиях 

освещения – здесь первые главные компоненты будут демонстрировать 

изменения освещенности и при сравнении будут выдаваться 

изображения, имеющие сравнительно одинаковые уровень 

освещенности. При соблюдении же всех вышеуказанных условий 

метод собственных лиц может показывать точность распознавания 

более 90%, что является на сегодняшний деть отличным результатом. 
 

 
Рис. 1. Образцы изображений собственных векторов (собственные лица) 

 

Математические подсчеты набора собственных векторов 

выделяются очень большой трудоемкостью. Еще одном из способов 

распознавания лица является свертка графического изображения по 

столбцам и строкам. При этом способе изображение будет имеет 

меньший размер. Подсчеты и распознавание производятся намного 

быстрее, однако оригинальное изображение восстановить будет нельзя. 

Метод главных компонент (PCA –principal component analysis) 

применяется для сжатия информации без существенных потерь 

информативности [2].  

В статистике изначально метод главных компонент 

применялся в целях уменьшения пространства признаков не допуская 

при этом значимой потери информации. При решении задач 

распознавания лица этот метод в основном применяют для 

демонстрации изображения лица малоразмерным вектором (главных 

компонент), затем эти вектора сравниваются с имеющимися в базе 

данных эталонными векторами. 

Основная задача метода главных компонент заключается в 

ощутимом снижении размерности пространства признаков, в 
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результате же мы должны добиться наилучшего описания «типичных» 

образцов, которые принадлежат множеству лиц. При применении этого 

метода раскрываются различные изменчивости в обучающей выборке 

изображений лиц; данную изменчивость можно описать в базисе 

нескольких ортогональных векторов, называемых собственными 

(eigenface). 

Набор собственных векторов, полученный на обучающей 

выборке изображений лиц, применяется для кодирования всех других 

изображений лиц, которые представляют собой уравновешенную 

комбинацию данных собственных векторов. Имеется возможность 

применяя малое количество собственных векторов получить сжатую 

аппроксимацию входному изображению лица. Полученную 

аппроксимацию можно сохранить в базе данных в качестве вектора 

коэффициентов, которые также будет использоваться в виде ключа 

поиска в базе данных лиц 

При этом предполагается, что изображения лиц, 

соответствующих одному человеку, сгруппированы в кластеры в 

собственном пространстве. Из базы данных выбираются изображения-

кандидаты, имеющие наименьшее расстояние от входного 

(неизвестного) изображения [1]. 

Смысл метода главных компонент является следующим. В 

первую очередь весь обучающий набор лиц преобразуется в одну 

единую матрицу данных, в которой каждая является одним 

изображением лица, разложенного в строку. Все лица обучающего 

набора приводятся к единому размеру и с нормированными 

гистограммами. 
Обучающий набор

n лиц

n

Вектор m  kx
m  kx

m

k

 
Рис. 2. Преобразования обучающего набора лиц в одну общую матрицу X 

 

Во вторую очередь происходит нормировка данных и 

преобразование строк к  0-му среднему и 1-й дисперсии, производится 

вычисление матрицы ковариации. Для вычисленной матрицы 
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ковариации решается задача определения собственных значений и 

соответствующих данным значениям собственных векторов 

(собственные лица). В дальнейшем производится сортировка 

собственных векторов в убывающем порядке собственных значений, 

после чего оставляют только первые k векторов по следующему 

правилу: 

>погор (0.9 or 0.95) 

Метод главных компонент 

Алгоритм ковариации 

1. Имеется в виду ноль:   

2. Блок дисперсия:   

3. Матрица ковариации:   

4. вычисленные из собственных векторов:  

5. Проект X на k главных компонентов 

 

kxn kxd

k > d

dxn

Y W
T

X= x

 
Рис. 3. Алгоритм РСА 

 

 
Рис. 4. Пример первых десяти собственных векторов (собственных лиц), полученных на 

обучаемом наборе лиц 
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= 0.956* -1.842*  +0.046  … 

Рис. 5. Пример построения (синтеза) человеческого лица с помощью комбинации 

собственных лиц и главных компонент 

 

Метод главных компонент отлично показал себя в 

практических приложениях. Вместе с тем, эффективность метода 

заметно снижается, когда имеют место заметные изменения в 

выражении или освещенности лица. Данное снижение характеризуется 

тем, что PCA не выполнить дискриминацию между классами лиц, а 

выбирает подпространство с такой целью, чтобы максимально 

аппроксимировать входной набор данных. 

В редуцированном пространстве признаков легко решаются 

задачи кластеризации образов, а также задачи сравнения образов между 

собой. Это обусловлено тем, что каждый из них показан заметно 

меньшим числом признаков и только признаками, которые описывают 

их основные особенности. 

В случае, когда редуцированное методом главных компонент 

пространство признаков рассматривается как исходные данные, то, 

применяя в приложении к ним метод линейного дискриминантного 

анализа (LDA – linear discrimin ateanalysis), формируются 

дополнительные возможности для редукции пространства признаков и 

вместе с этим заметно улучшается их кластеризация. Демонстрационно 

это можно заметить, если отобразить признаковые пространства с 

использованием обоих методов на рис. 2 [3]. 

Очень высокие результаты были достигнуты при 

использовании указанных методов к 3D образам лица человека: 

заметно снизилась вероятность ошибки второго рода. Произошло это в 

результате того, что признаки объѐмных образов значительно 

устойчивы к изменениям внешности. Кроме того, в результате 

виртуального поворота трехмерного образа вокруг осей координат, 

исключается неопределенность ракурсов регистрации трехмерного 

образа. В отличии от этого в двухмерном изображении содержатся 

только признаки, характеризующие отличительные особенности 
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текстуры изображения. Текстура изображения, в свою очередь, может 

существенно изменяются в зависимости от освещения или нанесенного 

макияжа. 

Опытным путем, применяя трехмерный сканер и поворачивая 

12 человек до положения лица строго в фас, были получены объемные 

образы лиц. Для каждого человека была создана выборка из 8 образов. 

Применение методов главных компонент и Фурье для распознавания 

лиц позволило добиться отличных результатов: 

- ошибка первого рода была равна 0; 

- ошибка второго рода была не выше 0.01. 

Основываясь на результатах произведенных анализов можно 

сделать вывод, применение главных компонент в сочетании с 

линейным дискриминантным анализом в качестве признаков является 

предпочтительным. Указанные методы более устойчивы к изменениям 

масштабов и аддитивному шуму.  При использовании динамической 

базы данных отдается предпочтение алгоритмам идентификации, в 

основе которых лежат гармоники Фурье-спектра – в этом методе не 

проводится модификация пространства признаков. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ  ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
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В воде рек, открытых водоемов, океанов находится большое 

разнообразие микроорганизмов таксономических групп. Микрофлора 

природных вод зависит от разнообразия видов этих организмов. 

Ключевые слова: Микрофлокра, микроорганизмы, бактерии, 

заражение организма человека 

 

FEATURES AND PATTERNS IN THE MICROBIOLOGICAL 

COMPOSITION OF DRINKING WATER 

 

In the water of rivers, open water bodies, oceans there is a wide 

variety of microorganisms of taxonomic groups. The microflora of natural 

waters depends on the diversity of species of these organisms. 

Key words: microflora, microorganisms, bacteria, infection of the 

human body 

 

В составе воды различных рек и водоемов находится 

достаточное количество питательных веществ, что является причиной 

развития микроорганизмов. Чем больше органических веществ в 

водоеме, тем больше микробов содержится в его микрофлоре. 

Различные органические вещества поступают в воду не только 

из подземных и поверхностных источников, так же появляются в ходе 

процессов фотосинтеза. В относительно чистых водоемах встречаются 

различные виды сапрофитов, которые не привередливы к условиям 
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своей среды. Но при рассмотрении загрязненного водоема, мы увидим 

более опасных для жизни человека бактерий. Если рассмотреть 

морфологию других организмов, находящихся в водной среде, то 80% 

всех сапрофитов - кокки, и 20% - палочки. 

В разложении органического вещества принимают участие ряд 

специальных групп микроорганизмов. В санитарно-гигиенической 

оценке более важными считаются  сапрофитные микроорганизмы, 

которые принимают участие в круговороте азота. 

В водоемах без течения, прудах и озерах в воде рядом с 

берегом количество микробов всегда больше, чем в более глубоких 

местах. Самое большое  количество микробов находится на глубине 

воды 5 - 20 метров. И тут стоит отметить, что при превышении отметки 

20 метров количество бактерий никак не связанно с наличием 

питательных веществ. Количество питательных веществ значительно 

превышает количество микроорганизмов в водной среде. 

Богатым для возрастания количества бактерий период летнего 

сезона, хотя  питательные вещества находятся не на максимальном 

уровне. И это, скорее связано с температурными изменениями воды. В 

иле находится  гораздо большее количество бактерий, чем в самой воде. 

Причем ими наиболее богат самый верхний слой, который образует 

пленку из различных бактерий, обитающих в нем. Очень важная роль у 

нитчатых серобактерий и железобактерий. Серобактерии окисляют 

сероводород в соли серной кислоты и тем самый спасают рыбу от 

гибели. Если пленка разрушается, то это негативно сказывается на 

жизнедеятельности рыб, ракообразных и т.д. и даже может привести к 

их гибели. 

В водной среде около 97% бесспоровых бактерий, ил же в себе 

содержит 75% спороносных бактерий, их количество зависит от 

глубины залегания ила, чем она больше тем большее количество 

бактерий находится в нем.  

Состав бактерий в грунтовых водах зависит от степени 

загрязнения почвы, которые служат своего рода фильтрацией воды. 

При тонком слои почвы, и загрязнении его грунтовая вода, 

фильтрующаяся через эту почву, остается загрязненной и при 
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попадании в организм может привести заболеванию человека или к 

эпидемии. 

Артезианская вода, находящаяся между двумя 

водонепроницаемыми пластами, отличается наименьшим количеством 

бактерий и приятна для восприятия человеком. Микробиологические 

процессы в артезианских водах не смотря на отсутствие в них 

растворенного кислорода. В ходе этих процессов, в которых 

принимают участие серобактерии и железобактерии, образовывая 

серную кислоту и конкреции железомарганцевые при окислении 

сероводорода растворимые в воде. Другие бактерии принимающие 

участие в такого рода процессах способны образовать азот и аммиак.  

Важной зоной, где развивается фототрофные сообщества и 

образуется первичная продукция органического вещества в процессе 

фотосинтеза, является пленка на поверхности донных осадков. Эта 

продукция органического вещества очень важна для поддержания 

жизни в водоеме. В ходе фотосинтеза так же есть и конечные 

продукты, которые обладают большой молекулярной массой. К этой 

группе веществ относятся углеводы, пептиды, целлюлоза, растворимые 

и летучие вещества - прямые субстраты для роста микроорганизмов, а 

также ряд веществ ингибиторов или стимуляторов роста. Так же не 

малую роль играют продукты обмена веществ водорослей и т.д.  

Если посмотреть с санитарной точки зрения, более интересные 

процессы освобождения водоемов от загрязняющих их веществ. В 

аэробной и анаэробной  водной флоре происходит достаточно быстрый 

распад органики, различные  группы бактерий неплохо сосуществуют в 

сочетании друг с другом. Существуют три категории загрязнения воды 

микробами, так называемые сапробные зоны.  

При очищении водоемов очень важная роль отводится 

бактериофагам, хищным бактериям, простейшим, червям, 

ракообразным, моллюскам, личинкам насекомых. Также имеют 

значение воздействия и других внешних факторов например 

:разведение огромными водными массами, действие прямых 

солнечных лучей, температура, рН воды, наличие гидроокиси железа. 

В естественных условиях в воде среде существует 

биологическое равновесие. Другие бактерии, которые попадают из 



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 227 

грунта, в виде биологических или химических отходов, после 

использования человеком воды для своих нужд рассматриваются с 

гигиенической точки зрения. 

Биологические отходы включают в себя  различные бактерии, 

вирусы и простейшие. Вода как источник массовых заболеваний это 

достаточно известный факт. То, что вода передает и распространяет  

заболевания, было известно еще Гиппократу в IV в. до н. э. Первое 

достоверное описание водной инфекции сделано в XIX в. английским 

ученым Сноу. Оно касалось эпидемии холеры в Лондоне в 1854 году.  

Для эпидемии достаточно нахождения в воде возбудителей 

инфекции и это может быть опасным. Вода может носить в себе 

возбудители  холеры, брюшного тифа, паратифа В, дизентерии. Есть 

большая вероятность заболеваемости дизентерией, в том случае когда 

попадает в организм человека по водным коммуникациям из водоемов. 

Одна из первых эпидемия распространения гепатит А была 

дотирована в 1943г. Большое число случаев этого заболевания 

передается человеку через водные очистные сооружения. 

В наше с вами время очень большое количество стран 

зафиксировало вспышки заражения людей различными видами 

паразитов, конечно со временем меняется структура заболеваемости и 

возникает все большая разновидность заболеваний, поэтому число 

заболевших остается очень высоким. (Таблица 1)  
Таблица 1 

Заболеваемость ОКИ 

Эпидемиологические 

показатели. 

1993г

. 

1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 

Вспышки 159 162 206 150 112 122 

Заболевшие 6143 6174 8765 5479 3942 4403 

 

В тоже время чистые реки, озера и водохранилища, не 

имеющие загрязнений, не являются хорошей средой для жизни 

бактерий, даже пресекают их распространение. Так же имеется 

несколько факторов оказывающих негативное влияние на жизнь 

патогенных микробов. 

Это температурный фактор, ведь в человеческом организме 

микробы адаптируются к температуре человеческого тела, но попадая в 
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водную среду происходит перепад, что становится для них менее 

удобной средой обитания. Стоит отметить, что в природных водах так 

же нет привычного для них солевого состава и питательных веществ, 

которые имеются в теле человека.  

Самым же действенным фактором является биологическое 

население водной среды, которое в процессе своего существования,  

уничтожает патогенные микроорганизмы. Большая часть 

биологического населения состоит из микробов-антогонистов, которые 

выделяют в воду различные антибиотические вещества, в результате 

чего болезнетворные бактерии погибают. 

В  РФ 7,67% воды, поступающей к потребителю, не 

соответствует гигиеническим требованиям, и 0,09% воды поступает с 

различными возбудителями инфекционных заболеваний.  

В основе всех требований лежит принцип о здоровье и 

условиях жизни человека. Так и к гигиеническим требованиям, в 

которых проводят оценку качества потребляемой воды для различных 

нужд человека. Не зря вода проходит долгий, многоэтапный путь 

очистки и обеззараживания на нескольких очистных сооружениях.  

Вода должна быть безопасна для потребителя и не в коем 

случае вызывать эпидемической опасности для населения, что зависит 

от химического состава воды и содержании в ней благоприятных 

органических веществ. Для это и нужна оценка качества питьевой 

воды.  

Контроль качества воды  осуществляется с помощью СанПиН, 

в которых оценивается эпидемиологическая безопасность 

потребляемой воды по определенным показателям. Эти показатели 

зависят от многих факторов: флора и фауна водоема, реки, 

водохранилища; количества населения потребляемого воду; состава 

воды и т.д. Среди самих же показателей большая роль отводится 

термотолератным колиформам-фекального загрязнения и общим 

колиформам. В сети крупных систем питьевого водоснабжения 

допустимая норма 5% нестандартных проб. 

Безопасность потребляемой воды человеком в эпидемическом 

отношении определяется ее соответствием нормативам по 

микробиологическим показателям СанПиН 2.1.4.10-74-01. (Таблица 2) 
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Таблица 2 

Нормативы по микробиологическим показателям СанПиН 2.1.4.10-74-01 
Показатели Единицы измерения 

(число бактерий, спор) 
Нормативы 

Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл Отсутствие 

Общие колиформные бактерии в 100 мл Отсутствие 

Общее микробное число в 1мл Не более 50 

Колифаги в 100 мл Отсутствие 

Споры сульфидредццирующих клостридий 20 мл Отсутствие 

 

Со сточными, ливневыми, талыми водами в водоемы 

поступает большое изобилие микроорганизмов. Основным микробным 

загрязнением является сброс неочищенных городских отходов и 

сточных вод. Или же естественные процессы такие как купание людей, 

скота, стирке белья и др. Следует помнить, что нужно заботится о 

состоянии водной среды. 
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О ТЕРМИНАХ, СВЯЗАННЫХ С МОЛОТЬБОЙ И ЖАТВОЙ, В 

ОРДУБАДСКОМ ДИАЛЕКТЕ И ДЖУЛЬФИНСКОМ ГОВОРЕ 
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В статье говориться о некоторых терминах, связанных с 

молотьбой и жатвой, используемых в Ордубадском диалекте и 

Джульфинском говоре. Автор произвел сравнительный анализ 

терминов, связанных с молотьбой и жатвой, в Ордубадском диалекте и 

Джульфинском говоре с диалектами других тюркских языков и 

древними тюркскими письменными памятниками. Большинство этих 

терминов встречаются в древних тюркских письменных памятниках и 

в диалекте других тюркских языков. Эти термины доказывают 

древность тюркских народов и их диалектов. 

Ключевые слова: Нахчыван, диалекты, жатва и молотьба, 

термины 

 

The article dealt with about some terms of reaping and threshing-

floor used in Ordubad dialect and Julfa accents. In here the author has been 

comparative investigated the terms of reaping and threshing-floor used in 

Ordubad dialect and Julfa accents with the other Turkish dialects and ancient 

Turkish written monuments. İt is showed that majority of these terms are exist 

in ancient Turkish written monuments and the other Turkish dialects. And all 

these terms is proved that Turkish languages and their dialects are exist from 

the earliest history. 

Key words: Nakhchivan, dialects, reaping and threshing-floor, 

terms 

 

Земледелие, как составная часть общетюркской культуры, 

является хозяйственной отраслью с очень древними историческими 
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корнями. Исследованиями доказано, что возникновение первобытного 

земледельческого хозяйства в Азербайджане уходит корнями в 3-4 

тысячелетия до нашей эры – в эпоху Неолита. В эпоху ранней бронзы в 

результате разделения труда земледелие отделилось от животноводства 

и стало независимой отраслью хозяйства. Историческая хронология 

показывает, что тюркские племена селились обычно в руслах рек и 

вблизи воды. Расположение районов Ордубад и Джульфа вдоль рек 

Аракс, Алинджа и Гилан говорит о древнем заселении этих мест 

тюрками и о благоприятных условиях для развития земледелия.  

Издревле наши предки давали различные имена предметам и 

орудиям труда, используемым в земледелии, земледельческим 

обычаям, земледельческим календарям. В Ордубадском  диалекте и 

Джульфинском говоре существует богатый набор терминов, связанных 

с земледелием, которые до сих пор полностью не изучены и не 

исследованы. Важная роль земледелия в жизни тюркских племен и 

длительность периода его развития привели к тому, что в разговоре 

людей, занимающихся земледелием, эти термины употребляются 

наиболее часто. В селах Ордубадского района – Аза, Сабир Дизе, 

Андамидж, Тиви, Десте, Биляв, Бюхрюд, Котам, Джулфинского района 

- Салтаг, Бананияр, Абракунис, Кырна, Гял, Хошкешин, Ханегях и др. 

население преимущественно занимается земледелием, следовательно, 

здесь существует богатая терминология, связанная с земледелием.  

Термин земледелие имеет широкое значение и соединяет в 

себе зерноводство, садоводство и плодоводство. Ордубадский и 

Джульфинский диалекты богаты терминами, охватывающими все три 

сферы, но надо отметить, что в обоих районах особенно развито 

зерноводство. Земледельческие термины выражают необходимые для 

земледелия разные предметы и орудия, а так же время сеяния земли, 

полив посевов, урожайность, признаки и цвет земли, предметы и 

орудия, необходимые для распашки, названия и порядок запряженных 

в плуг или соху животных, вид распашки, особенности посева зерна, 

людей, участвующих в посеве, согласно их должностям и, наконец, 

термины, связанные со сбором урожая. Как и во многих диалектах 

современного Азербайджанского языка, в Ордубадском диалектах и 
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Джулфинском говорах имеется богатая терминология, связанная с 

жатвой и молотьбой. Остановимся на некоторых из этих терминов. 

«Чяллянянь//чалланан довр» – «Период близкий к 

созреванию зерна». Это слово встречается в большинстве сельских 

говоров Джульфинского района. Глагол чалланмаг по своей структуре 

является производным от прилагательного чал, лексического 

глаголообразующего суффикса – лан и суффикса причастия – ан. 

Слова чал в диалектах и говорах нашего языка означает как «редкий», 

так и «проседь». Например: гара сачлары артых чалланмышды 

(черные волосы начали седеть) (К.). В этом примере слово 

чалланмаг означает зрелость, старость. Тогда смело можем сказать, 

что выражение тахылын чалланан довру (поседение зерна) на 

самом деле означает созревание зерна. Оджах баглама//оджач 

бахламах – «Совместное созревание нескольких семян; сплетение 

колосьев». Сютул (недозрелый) – 1. Недозрелое зерно;     2. Посев, 

ближе к жатве.  

Бяшшяг//башшах (в большинстве сел) – «Колосья, 

оставшиеся на земле после жатвы; небольшой пучок из колосьев. 

Употребление слова бяшшяг//башшах в первом значении имеет 

место, как в диалектах Азербайджанского языка, так и в некоторых 

тюркских языках. На Турецком это слово употребляется как башак 

[17], на Тувинском можак [13], на Татарском башак [19], на 

диалектах Туркменского баш//сунбул [6;18],   на Кумыкском баш [15], 

на Узбекском башак [20], Каракалпакском масак [14], на древнем 

тюркском баш [16]. 

Вяр (в боль. сел) – «шеренга, ряд». – Слова вяр используется в 

диалектах и говорах азербайджанского языка в основном в близких 

значениях. Напр.: в ганджинском диалекте означает место, жатое 

одним человеком за один раз [5], на бакинском диалекте означает жать 

определенное место [1], на Казахском диалекте, Джульфинском и 

Абракунисском говорах означает место, жатое одним человеком за 

один раз или перевернутая земля, линия, борозда [1], на 

Гянджебасарском диалекте и говоре используется в двух значениях:      

1. Начало распашки. 2. Разделение посевной или поливной площади на 
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две части [2]. Наряду с этим слово вяр в картофелеводстве 

используется как разрыхление почвы и окучивание стебля землей. 

Гырп (в боль. сел) – «Срезать, подстригать колосья». Это слово 

на гянджинском диалекте и на мерезенском говоре употребляется в 

форме гырба [1], Губинском диалекте гапба [8], Шушинском говоре 

гырпым [1], Казахском диалекте гырба [2], Гянджебасарском гырпба 

«сорванные руками колосья» [5]. В диалектическом словаре 

Азербайджанского языка отмечено, что слово гырп в cальяне означает 

усики колоса.   

Бяфя//бафа (в боль. сел) – «пучок зерна, срезанный одним 

движением серпа» Слова на гянджинском [5], Казахском [2], 

Шекинском (11, стр.193), Агдамском, Джебраилском, Гедебекском, 

Физулинском, Зангиланском, Товузском [9] диалектах и говорах носит 

одинаковое значение и форму. В диалектическом словаре 

Азербайджанского языка отмечено, что слово бафа на Казахском 

диалекте означает срезанные с корня колосья для снопа [2], на 

Ордубадском диалекте и Джульфинском говоре это значение выражено 

словом бендем, а на Шахбузском диалекте словом бендемлик.  

Пушгурд//пешгурд (в боль. сел) – «преждевременно смолотое 

зерно». З.Хасиев, относя это слово к персидскому по происхождению, 

показал, что в восточной группе диалектов оно употребляется как 

пишхорд - раздаваемое во время жатвы жнецам и во время кочевки 

пастухам небольшое количество свежего зерна [5]; зерно (первый сбор 

пшеницы или ячменя), которое земледельцы посылают 

переселяющимся в горы скотоводам. Али Джафаров, считает пешгурд 

устаревшим термином, связанным со скотоводством. В.Мурсакулиев 

так же связывает термин пешгурд с первым сбором зерна. Мы 

считаем, что слово пешгурд связано с земледелием и состоит из двух 

компонентов: пеш//пуш и гурт. Первый компонент этого слова 

участвует в словообразовании термина виноградарства и скотоводства 

в современных диалектах пешары//пешара, пешов (пеш+ав (аб) 

небольшое количество воды - Р.З.). Эти слова на разных говорах 

означают «небольшое количество молока» или поиск винограда. 

Второй компонент гурд – «гырп», «подтсригать колосья» (Р.З.) 

является фонетическим вариантом земледельческого термина. Тогда 
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можно утверждать, что пушгурд//пешгурд означает небольшое 

количество подстриженных колосьев или первый урожай. 

Казар//козар (в боль. сел) – оставшиеся под молотильной 

доской немолотые колосья. На Газахском диалекте используется как 

козар // бозкѐзар // гозар [1], на Гянджинском и Гянджебасарском 

как кечел//башкечел//башкозар [5], на Нахчыванском диалекте как 

козар//гѐзял [9], на Джебраильском, Кюрдемирском, Сальянском, 

Мингечаурском,Зангезурском, Зянгиланском говорах как кѐчял [9], 

Ирако-туркменском говоре как кѐзяр // козар //козал [4]. 

Бяндам//бяндям (в боль. сел) – перевясло, жгут из стеблей 

пшеницы или ячменя, используемый для связки снопов. На тейвазском 

диалекте это слово означает «скручивать траву или использовать 

стебли ячменя для связки снопов соломы». 

В Ордубадском и Джульфинском диалектах и говорах 

употребляются так же нижеследующие термины, связанные с 

молотьбой и жатвой: 

Гиля (Сал., Бян., Гѐй., К., Кыз., Г.) – связать снопы недозрелой 

пшеницы в пучки по 10 штук и оставить вертикально для полного 

созревания. Джеме баг (Бой., Тей.)      – «сноп травы или зерна без 

перевясла», юх – перевязанный в двух местах сноп,  годухлух (Тей., 

Ляк.) – четыре снопа травы или зерна, эльчим (в боль. сел) – 

небольшой пучок зерна или травы, который можно обхватить 

ладонями, хорум (в боль. сел)  – пучок травы, пенджя  - сноп из 8-10 

связок, бяг//баг «сноп сена, связанный из нескольких баф; 

бялым//бялим – солома, хешан//хешян – рассыпанная солома, 

дяшыхчы//дышыхчы – грузчик снопов, сяврых//саврых//авсямяк– 

собирать, пюфя – измельченная солома», бинар  - измельченное, 

раздробленное под молотильной доской зерно, шюшдемех навалить в 

кучу, шюшялямяк (Тей.) – отделять чистое зерно, хойум//тая (в боль. 

сел) место, куда собирают снопы травы.  

В Ордубадском диалекте и Джульфинском говорах так же 

широко используются термины, обозначающие вид зерна. Напр.: 

яздых//йаздых – яровое зерно, кюздюх// гюздюх – озимое зерно, 

язлых//язлых люмя (Г., Сал., Бян., Уст., К.) – сорт яровой пшеницы, 

дявядиш//каракылчыг//гярягылчыг (Гѐй., Сал., Я., А., Кыз., Абр.) – 
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сорт озимой пшеницы, гилашар//гилавшар (Сал., Бян., К., Г.) – 

высший сорт пшеницы, кахраба//кяхрябя (Бян., Сал., Г.) – очень 

вкусный сорт пшеницы желтого цвета, гылыджы//гылычы арпа 

(Сал., Гѐк., Г., Абр.) – яровой сорт ячменя, гюзлях//гюздей//шешели 

(Бян., Гѐк., Г.) – озимый сорт ячменя, сюббяхят//сюбряхят смесь 

озимой и яровой пшеницы, гярдияр//кярдияр – 1. Совместно 

посеянное зерно; 2. Смесь разных сортов зерна. Сумяли дян//гярячяли 

дян – зерно, содержащее спорынью, хырдалы дян, вяляммир дян, 

гюллулу дян – очищенные от зерна отходы. 

В Ордубадском  диалекте и Джульфинском говорах очень 

интересны термины, связанные с молотьбой и орудиями молотьбы. 

Напр.: джярджяр // джарджар – орудие для молотьбы и очистки 

зерна. Другой фонетический вариант этого слова джанджан 

используется в селении Гял Джульфинского района. Гям//гем – 

молотильная доска, гямчи – человек, управляющий молотильной 

доской, йыхян//мухян – орудие, прессующее солому, лямпяря            

– орудие для разбрасывания семян на гумне, шядяря// шадара – 

решето с крупными отверстиями, хялбир //халбыр //гялбир //дяшгир 

// дашгир  – изготовленное из кожи решето с крупными отверстиями. 

Ордубадский диалекты и Джульфинский говоры богаты 

терминами, связанными с сенокосом. Напр.: гоза//гѐзяй//гѐзя – 

источник родника, бичяняк – 1. Участок, где растет трава. 2. 

Сенокосный участок. Ясдяня//ясдана//тала – сенокосный участок, 

расположенный на склоне горы или холма, чимян//чямян – 

сенокосный участок, ставить рядами скошенное сено, скошенный ряд, 

тяпил//тапыл – собранная вместе куча сена, тяпилчи//тапылчы – 

человек, собирающий сено, хорумчу – человек, окучивающий 

скошенную траву. 

Кялянти//кярянти (в боль. сел)//дарьяз (К., Кыз., 

Араз.)//малаган//мялягян (Т., Ай., Анд.) – инструмент для скашивания 

травы, коса. Надо отметить, что малаган по размером больше, чем 

кярянти. На Нахчыванском диалекте это слово звучит, как малаган и 

имеет одинаковое значение [10]. Дарьяз очень распространен среди 

диалектов Азербайджанского языка. На казахском языке это значение 

выражает лексическая единица шалгы [19], на Киргизском чалгы [19], 
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Башкирском салгы [17], на Турецком тирпан // орак [3], Татарском 

чалгы [19]. Хотмя//готмя//готма (в боль. сел)   – куча сена, 

хорумламах // хорумламаг – окучивать скошенную траву, дярбя – 

корм для скота на зиму, явдимях беспорядочно скосить траву с 

участка, шулгур//шулгюр//шулгуш – металлическое лезвие, 

прикрепленное к черенку косы. – мярянди – изогнутый вид серпа, 

сяв//сав специальный камень для точилки режущих инструментов, 

сявлямях//савламах – точить, голчах//голджях – кожный 

нарукавник, одеваемый во время жатвы, диздий//диззий наколенники, 

сделанные из кожи, мезяр//мязяр – нагрудник, фартук, одеваемый во 

время работы, хярмянчилик (в боль. сел) дар для человека, который 

пришел к молотьбе. В народе выражение хярмян усту означает 

получать дар. Саврых // сяврых (в боль. сел)  рассыпая, очищать зерно 

от отходов, джяхрялямяк//джяхря вурмах (в боль. сел) проезжать по 

зерну лошадью или быком, чтобы оно осело.   

В итого, можем сказать, что собранные с территории 

Ордубадского и Джульфинского районов и исследованные в сравнении 

с тюркскими языками большинство лексических единиц, являясь по 

происхождению чисто тюркскими языковыми единицами, играют 

важную роль в обогащении терминологической системы 

Азербайджанского языка.  
Сокращенное название сел в статье: Нюс. – Нюснюс, Т. – Тиви,   

Дыр.- Дырныс, Дес. – Десте, Уст. – Уступи, Ай. – Айлис, Г. – Гянзя, Анд. – 

Андамидж, А. – Аза, Дюй. – Дюйлюн, Вен. – Вененд, К. – Котам, Бил. – Биляв, 

Бян.- Бянянияр, Бой. – Бойахмед, Абр. – Абракунис, Ар. – Арафса, Араз. – 

Аразин, Гѐй. – Гѐйдере, Хан. – Ханегях, Хош. – Хошкешин, К. – Кырна, Каз. – 

Казанчи, Кыз. – Кызылджа,  Ляк. – Лякятаг, Мил. – Милах, Сал. – Салтаг, Тей. 

– Тейваз, Я. – Яйджы. 
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НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

С ПОЗИЦИЙ ИНТЕРЕСОВ КОЛЛЕКТИВНОГО СОБСТВЕННИКА 

 

Розанова Людмила Ивановна 

к.э.н., доцент, с.н.с. 

Институт экономики Карельского научного центра РАН 

(г. Петрозаводск) 

 

В статье рассматриваются вопросы согласованности интересов 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и 

службы судебных приставов при исполнении решений суда по 

возврату долгов. 

Ключевые слова: сельские кооперативы, долговые 

обязательства, исполнительное производство, интересы членов 

кооператива, банкротство 

 

THE INEFFECTIVITY OF EXECUTIVE PRODUCTION FROM THE 

POSITIONS OF THE INTERESTS OF THE COLLECTIVE OWNER 

 

In the article questions of the coordination of interests of agricultural 

consumer credit cooperatives and service of bailiffs are considered at 

execution of decisions of court on return of debts. 

Keywords: rural cooperatives, promissory notes, enforcement 

proceedings, interests of cooperative members, bankruptcy 

 

Известная формула «деньги - товар – деньги» подталкивает к 

осмыслению гражданско-правовых и хозяйственно-правовых 

отношений в плане обязательного денежного расчета между 

поставщиками и потребителями, кредиторами и заемщиками.  Однако 

проблема неплатежей в настоящее время стоит очень остро.  В то же 

время от своевременности исполнения долговых обязательств зависит 

скорость оборота денежных средств, товарно-материальных ценностей, 
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ритмичность производства и в целом эффективность 

воспроизводственных процессов в экономике.  

Управление финансовыми потоками в современных условиях 

требует оперативности и умения своевременно применять правовые 

рычаги воздействия на должников, что довольно часто вынуждает 

кредиторов обращаться к профессиональным взыскателям – судебным 

приставам. Не всегда такое обращение позволяет соблюсти баланс 

интересов сторон в исполнительном производстве. В соответствии с п.1 

ст.13 ФЗ от «О судебных приставах» судебный пристав обязан 

использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не 

допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов 

граждан и организаций. 

По факту чаще наблюдается несоблюдение такого баланса. 

Достаточно убедительным примером правоприменительной практики 

являются  отношения сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов (СКПК) со службой судебных 

приставов. СКПК являются субъектами с коллективной формой 

собственности. В этой связи следует соблюдать баланс интересов всех 

членов кооператива при обеспечении прав одного пайщика, имеющего 

претензии на возврат вложенных средств, подтвержденные судом. 

Когда судебный пристав во исполнение решения суда о возмещении 

ущерба одному из пайщиков СКПК использует в качестве 

обеспечительной меры  не всегда обоснованный прием наложения 

ареста на денежные средства, причем по максимуму – 50% кассового 

оборота,  это приводит не только к ущемлению прав других членов 

кооператива. В конечном счете, подобные действия приставов 

становятся одной из причин, ведущих к банкротству СКПК, о чем 

свидетельствует опрос руководителей обанкротившихся кооперативов, 

проведенный автором. Даже их обращение в суд с опротестованием 

действий приставов для смягчения меры ареста денежных средств до 

10%, чтобы не блокировать осуществление уставной деятельности в 

интересах других пайщиков, заканчивался разрешением спора в пользу 

службы профессиональных взыскателей. Кроме того, не все 

кооперативы прибегали к попытке отстоять свои интересы в суде.  
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Таким образом, в исполнительном производстве наблюдаем  

явное пренебрежение принципа равноправия сторон. В рассмотренном 

примере наложение ареста на денежные средства кооператива 

затрагивает охраняемые законом права и интересы не только СКПК, но 

и третьих лиц – пайщиков-кредиторов. Поэтому в исполнительном 

производстве применение подобных обеспечительных мер является 

крайним способом давления на ответчика. Их формальное применение 

к хозяйствующим субъектам приводит к нарушению прав иных 

участников процесса и в значительной мере ограничивает правомочия 

собственника и может парализовать деятельность организации, 

привести к значительным убыткам и впоследствии  к банкротству. 

Поэтому судебные приставы, принимая соответствующее решение, 

должны четко представлять последствия такого ареста для 

хозяйственной деятельности ответчика. Равно как и арбитражные суды 

апелляционной инстанции должны соизмерять ущерб взыскателя и 

ответчика не только в рамках разрешения конкретного спора, но и в 

масштабах общественного устройства. Исследования сферы 

исполнительного производства  выявляют существенные пробелы в 

деятельности служб судебных приставов, требующие устранения 

проблем [1].  

Сельскохозяйственная кредитная кооперация для сельского 

сообщества является одним из важных институтов жизнеобеспечения 

жителей конкретной территории. Особенно актуален данный институт 

для развития удаленных сельских территорий российского севера [2].   
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ ДЛЯ 

ПОЖИЛЫХ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 

 

Романова Галина Алексеевна 

студентка  

ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Арзамасский 

филиал (г. Арзамас) 

 

В статье рассматриваются особенности использования 

современных средств связи пожилыми людьми, проживающими в 

условиях сельской местности. Проанализированы проблемы, 

затрудняющие использование новейших информационно-

коммуникативных технологий, и намечены направления работы по их 

разрешению. Преодоление существующих проблем в использовании 

средств связи пожилыми людьми позволит решить задачу получения 

ими различных видов услуг. 

Ключевые слова: современные средства связи, 

государственные услуги, информационно-коммуникативные 

технологии, компьютерная грамотность пожилых. 

 

FEATURES OF MODERN COMMUNICATION FACILITIES FOR 

ELDERLY RURAL RESIDENTS 

 

The article considers the peculiarities of using modern means of 

communication for elderly people living in rural areas. Problems that hamper 

the use of the latest information and communication technologies are 

analyzed, and directions for work on their resolution are outlined. 

Overcoming the existing problems in the use of communication facilities by 

elderly people will enable them to solve the problem of obtaining various 

types of services. 
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information and communication technologies, computer literacy of the 

elderly. 

 

Интенсивное развитие технологий передачи и обработки 

информации обуславливает появление и непрерывное 

совершенствование уже имеющихся средств связи. Анализ 

возможностей, предоставляемых информационно-коммуникативными 

технологиями, и изучение социально-экономических характеристик 

пожилых людей позволяет сделать вывод о наличии проблем в 

приобщении данной социальной группы к использованию 

современных средств связи. Можно выделить несколько основных 

проблем при овладении пожилыми людьми современными средствами 

связи: 

- недостаточная теоретическая и практическая 

подготовленность к использованию информационно-

коммуникативных технологий; 

- сниженные адаптационные возможности пожилых людей, не 

позволяющие им быстро осваивать изменения, происходящие в сфере 

обработки и передачи информации; 

- относительно высокая стоимость оборудования и 

телекоммуникационных услуг, создающие препятствия для их 

использования у пожилых людей с низким уровнем дохода. 

В то же время пожилые люди, проживающие в сельской 

местности, кроме указанных проблем сталкиваются с тем, что 

провайдеры, предоставляющие телекоммуникационные услуги, не 

заинтересованы в прокладке оптоволоконных линий связи в малых 

населенных пунктах, а услуги операторов сотовой связи, 

обеспечивающих доступ в сеть Интернет, достаточно дороги для 

пожилых людей. В то же время, при высокой цене на услуги 

мобильного Интернета, зона покрытия сотовой связи не всегда 

позволяет поддерживать высокоскоростной доступ в сеть. 

Следует обратить особое внимание на технологии доступа в 

сеть Интернет, поскольку только оптоволоконный кабель и сети 

сотовой связи 3G позволяют обеспечивать необходимую скорость 
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передачи данных для современных средств связи. Разработчики 

программного обеспечения также исходят из предпосылки наличия у 

пользователя скоростного доступа к сети Интернет для обновления 

программ, обеспечивающих различные виды связи. 

В настоящее время активно решается проблема повышения 

компьютерной грамотности пожилых людей, проживающих в сельской 

местности. Ее решение связано с организацией на базе учреждений 

социальной защиты населения обучающих курсов, в ходе которых 

пожилые люди осваивают базовые приемы работы на компьютере, 

учатся работать с электронной почтой, социальными сетями и 

программой Skype. Анализ существующего опыта показывает, что 

курсы являются одной из наиболее востребованных услуг, поскольку 

способствуют преодолению социальной изоляции пожилых людей, 

позволяют им общаться с друзьями и родственниками, проживающими 

в других городах [4]. В то же время необходимо отметить, что 

постоянное обновление существующих и появление новых средств 

связи требует систематического участия пожилых людей в обучающих 

курсах, чего в реальности не всегда удается достигнуть, особенно в 

сельской местности [3]. 

Решение остальных проблем, особенно тех, которые связаны с 

обеспечением физического доступа пожилых людей, проживающих в 

сельской местности, к сети Интернет может происходить как на основе 

разработки целевых федеральных и региональных программ, так и на 

основе государственно-частного партнерства. 

Решение этой проблемы представляется особенно важным, 

поскольку овладение пожилыми людьми современными средствами 

связи не исчерпывается только общением. Автоматизация процессов 

обработки информации и развитие информационно-коммуникативных 

технологий приводит к тому, что все больше видов услуг начинает 

предоставляться через сеть Интернет.  

Использование современных средств связи пожилыми 

людьми, проживающими в сельской местности, предполагает 

определенную личностную направленность, которая подразумевает 

наличие потребности в совершенствовании техники владения 

компьютером, установку на приобретение знаний и ориентацию на 
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использование возможностей современных информационно-

коммуникативных технологий в повседневной деятельности [1]. 

Социальный работник может способствовать формированию такой 

направленности личности за счет собственного примера.  

В то же время возможности деятельности социального 

работника по оказанию поддержки пожилым людям, проживающим в 

сельской местности, в плане овладения современными средствами 

связи затруднены тем, что требуют достаточно серьезной технической 

подготовленности и способности преподать имеющиеся знания в 

доступной для пожилого человека форме. Конкретными видами 

помощи социального работника пожилым людям могут стать 

консультирование при выборе технических средств и заключении 

договора на оказание услуг связи, консультирование по вопросам 

использования отдельных функций программного обеспечения. Важно 

учитывать физические и психологические возможности граждан 

пожилого возраста, поскольку различные заболевания могут 

накладывать ограничения на использование современных средств связи 

[2]. В данном случае социальный работник может принимать 

непосредственное участие в передаче информации, помогая 

использовать те или иные средства связи. 

В условиях сельской местности доступ пожилых людей к 

современным средствам связи может осуществляться за счет доставки 

социальным работником необходимого оборудования в удаленные 

населенные пункты и организации занятий для пожилых людей на базе 

учреждений культуры или органов местного самоуправления. 

Следовательно, можно утверждать, что оказание помощи 

пожилым людям, проживающим в сельской местности, в обеспечении 

возможности пользоваться современными средствами связи решает 

также и проблемы их коммуникации, позволяя поддерживать связь с 

органами власти и поставщиками услуг. Решение существующих 

проблем доступности современных средств связи для пожилых людей, 

проживающих в сельской местности, является одной из приоритетных 

задач социального обслуживания. Анализ существующего опыта 

показывает, что для этого необходимо участие органов федеральной и 

региональной власти, однако главную роль в решении этой задачи 
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играет в настоящий момент социальный работник, который оказывает 

пожилым людям посильную помощь в использовании современных 

средств связи. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ 

НАЛОГОВОЙ СТРАТЕГИИ АРМЕНИИ 

 

Саргсян Сурик Наириович 

аспирант  

Институт Экономики им. М. Котаняна, НАН РА (г. Ереван) 

 

Задачи и приоритеты государственного развития во многих 

случаях определяются одновременно несколькими 

общегосударственными документами. В условиях смены правительств 

подходы, включенные в разные документы, могут сильно различаться. 

Приоритеты развития налоговой стратегии определяются как в 

Стратегической программе перспективного развития РА на 2014-2025 

гг., так и в Среднесрочной программе деятельности Правительства РА 

на 2017-2022г. Сопоставляя приоритетные цели налоговой стратегии в 

обоих документах, выявлено, что среднесрочная программа 

деятельности Правительства РА не направлена на достижение 

долгосрочных стратегических целей налоговой политики, что не только 

не позволительно, но и ставит под вопрос смысл и логичность 

разработки стратегических программ перспективного развития.  

Ключевые слова: налоги, стратегия, программа, политика, 

развитие 

 

NECESSITY OF SYNCHRONIZATION OF THE PROGRAMS OF 

NATIONAL DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF THE TAX 

STRATEGY OF ARMENIA 

 

In many cases the objectives and priorities of state development can 

be determined simultaneously by several national documents. In the case of 

changing governments, the approaches included in different documents may 

vary greatly. The priorities of the development of the tax strategy are defined 

both in the Strategic Program of Long-term Development of the Republic of 
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Armenia for 2014-2025 and in the Medium-Term Program of the 

Government of the Republic of Armenia for 2017-2022. Comparing the 

priority objectives of the tax strategy in both documents, it was revealed that 

the medium-term program of the RA Government's activities is not aimed at 

achieving long-term strategic goals of the tax policy, which is not only not 

permissible, but also calls into question the meaning and logic of the 

development of strategic programs for long-term development. 

Keywords: taxes, strategy, program, policy, development 

 

Налоговая стратегия – это совокупность принципов и 

механизмов осуществления налоговой политики, направленная на 

реализацию долгосрочных целей государственной политики, решение 

социально-экономических проблем и достижение иных стратегических 

целей, реализуемых в рамках налоговой политики. Не существует 

единой модели налоговой стратегии, которая была бы применима в 

любой стране, что обусловлено неравномерным распределением 

природных ресурсов в разных странах, географическими и 

геополитическими условиями, особенностями национального 

менталитета, историческим наследием, типами организации 

хозяйствования. Несмотря на это, принципы и рамки решаемых задач, 

которые ставятся перед налоговой системой, почти едины. 

Наиважнейшие из них направлены на справедливое распределение 

национального дохода между государством, собственниками и 

рабочим классом, обеспечение свободной конкуренции по принципам 

рыночной экономики и антимонопольной политики, и, в соответствии с 

этим, внедрение соответствующих налогов и реализацию принципов 

налогообложения. 

Следовательно, каждая страна должна разрабатывать и 

реализовывать свою собственную налоговую стратегию, которая 

должна соответствовать приоритетам и первоочередным задачам 

развития страны. Армения в данном случае также не является 

исключением и приоритетность реформ налоговой стратегии должна 

исходить из перспективы развития государства и логических решений 

текущих проблем. Перспективная приоритетность развития налоговой 

системы Армении представлена, прежде всего, в ―Стратегической 
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программе перспективного развития республики Армения на 2014-2025 

гг.‖: 

В указанном документе в качестве основной проблемы 

налоговой системы выделен неудовлетворительный уровень налоговых 

доходов, решение которого целесообразно осуществить с помощью 

увеличения доли налогоемких отраслей в структуре экономики и 

применение новых видов налогов с большим потенциалом. Поскольку 

изменение отраслевой структуры экономики требует много времени и 

зависит от многих объективных и субъективных факторов, 

неподконтрольных правительству напрямую, первоочередное значение 

придается выбору и внедрению дополнительных видов налогов, 

которые станут главным пунктом обеспечения основной части 

дополнительных налоговых доходов. В качестве новых видов налогов в 

основном рассматривается расширение списка имущественных и 

акцизных налогов, имея ввиду то обстоятельство, что сфера их 

применения с учетом международного опыта разработана не в полной 

мере. 

Естественно, в основе всех реформ должны лежать принципы 

горизонтальной и вертикальной справедливости налогообложения, в 

результате которых основной груз от дополнительного увеличения 

налогов не должен упасть на социально-уязвимых 

налогоплательщиков. Основные мероприятия по указанным 

направлениям согласно «Стратегической программе перспективного 

развития РА на 2014-2025 гг.» представлены в рис.1. 

Однако вышеуказанное не означает, что власти отказались от 

дальнейшего применения налоговых льгот. Напротив, установлено, что 

основными отраслями применения налоговых льгот должны стать 

отрасли обеспечения развития и стратегической безопасности 

государства, где установленные особые налоговые и таможенные 

режимы и регламенты, как в виде налоговых льгот, так и в виде 

различных административных рычагов, должны обеспечивать их 

развитие ударными темпами, а также их превращение в движущий 

―локомотив‖ экономики. 
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Рис. 1. Приоритеты развития налоговой стратегии согласно «Стратегической программе 

перспективного развития РА на 2014-2025 гг.» 

 

Взаимоотношения, представленные в рис. 1, демонстрируют, 

что для восстановления принципа справедливости большое место 

уделяется уменьшению списка налоговых льгот, максимальному 

расширению базы налогообложения, расширению рамок товаров, 

облагаемых акцизным налогом, более крупному налогообложению 

видимого богатства и внедрению механизмов налогообложения 

прибавленной стоимости имущества. 

 Исследование экономической литературы показывает, что 

отношение к налоговым льготам в целом является негативным. 

Налоговые льготы решают краткосрочные проблемы, но в 

долгосрочной перспективе приводят к искажению экономических 

механизмов и перераспределению ресурсов, что в конечном итоге 

негативно влияет на другие отрасли и других участников экономики, 

постепенно нейтрализуя положительный эффект внедрения налоговой 

льготы. 

Система налоговых льгот, внедренная во многие отрасли 

экономической деятельности, привела к тому, что отдельные отрасли 

экономики приобрели льготный статус, имея меньшее участие в 

процессе образования налоговых доходов. Одной из таких отраслей 

является финансовый сектор экономики, где база налогообложения 

НДС довольно сужена. Однако следует отметить, что целью 

программы стратегического развития является налогообложение 

оборота только по отдельным беспроцентным услугам без изменения 

Приоритеты развития налоговой стратегии 

Принцип горизонтальной 

справедливости налогообложения 

Принцип вертикальной справедливости 

налогообложения 

 

- сокращение рамок налоговых льгот 

- максимальное расширение налоговой 

базы 

- расширение списка подакцизных 

товаров 

- налогообложение видимого богатства 

- внедрение механизмов 

налогообложения добавочной 

стоимости имущества 
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льготного статуса других аспектов деятельности. Օдним из 

приоритетов налоговой стратегии в долгосрочном секторе является 

также расширение области применения акцизного налога, 

обусловленное тем, что сфера реализации товаров, облагаемых 

акцизным налогом, довольно мала, по сравнению с международным 

опытом. 

Приоритетом налоговой стратегии является также 

налогообложение видимого богатства или налогообложение роскоши. 

Решение данной проблемы в первую очередь требует определения 

разновидностей имущества, считающихся роскошью, разработки 

универсальной методики их оценки, а также обеспечения их полного и 

всеобщего применения. То же самое можно сказать и по поводу 

стратегического приоритета внедрения механизмов установления 

налога на добавленную стоимость имущества, внедрение которого 

также требует разработки соответствующей методики оценки. В целом 

ожидается, что в результате совершенствования механизмов 

налогообложения имущества доля имущественных налогов в структуре 

налоговых доходов увеличится вдвое, достигнув от 0.4% до отметки 

0.7% ВВП. 

Другая часть приоритетов развития налоговой системы 

согласно «Стратегической программе перспективного развития РА за 

2014-2025 гг.» относится к реформам налогового администрирования, 

конечной целью которых является обеспечение 

конкурентоспособности налоговой системы РА, по крайней мере, в 

рамках региона. Согласно главной стратегии экономического развития 

страны решение данной задачи, в первую очередь, следует 

осуществлять с помощью замены жестких инструментов налогового 

администрирования более мягкими, проведения адресованных и 

основанных на риске налоговых проверок, расширения сотрудничества 

с налогоплательщиками, проведения более жестких контрольных и 

карательных действий по отношению к субъектам, преднамеренно 

нарушившим налоговое законодательство, сокращения теневой 

экономики и выведения ее в налоговое поле, а также с помощью 

зарождения дисциплины среди налогоплательщиков, поощрения 

инструментов самоконтроля, дисциплины и других мероприятий, 
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которые в конечном итоге приведут к увеличению налоговых доходов 

и создадут основы для решения социально-экономических проблем. 

Перспективной стратегией экономического развития являются 

также некоторые налоговые показатели, которые должны стать 

ориентиром для разработки и развития налоговой стратегии. 

Ожидалось, что в первые годы осуществления стратегии (2014-2015гг.), 

соотношение налоговых доходов и ВВП должно было составлять 

23.8%, однако фактически для 2014г. этот показатель составил 22.5%, а 

для 2015г. – 21.6%, сократившись на 0.9%. Это указывает на то, что уже 

в первые годы осуществления стратегии возникли серьезные проблемы 

для обеспечения налоговых доходов, поставив под угрозу весь процесс 

осуществления стратегии. Более того, ожидалось, что в 

формирующейся новой экономической среде в результате 

эффективного осуществления налоговой стратегии и налоговых 

реформ, уже с 2016 г.,налоговые доходы должны ежегодно 

увеличиваться в размере 0,3-0,4% от годового ВВП. Поскольку для 

2015г. уровень налоговых доходов по отношению к ВВП 

прогнозировался на уровне 23,8%, то в течение последующих 10 лет(до 

2025г.), этот показатель должен был увеличиться примерно на 3-4%, 

достигнув уровня 26,8-27,8% по отношению к ВВП. Очевидно, что в 

условиях текущего экономического положения вряд ли можно 

обеспечить такой уровень сбора налогов. 

Следующим приоритетом налоговой стратегии является 

установление единой и конкурентоспособной налоговой политики и 

налоговых ставок между странами и на территории СНГ и, в частности, 

ЕврАЗЭС, поскольку в нынешних экономических условиях 

международная налоговая конкуренция приобрела новый размах и 

перешла на новый уровень, во многих случаях выходя за рамки 

разумности и справедливой конкуренции. 

К следующему важному и значительному налоговому 

приоритету долгосрочного экономического развития относится 

состоятельность органов местного самоуправления, в частности, 

способствование дальнейшему росту их налоговых доходов, которые 

должны обеспечить как самостоятельность, так и эффективность 

деятельности ОМС. В связи с этим запланирована реализация 
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механизмов увеличения объема имущественных налогов, поскольку 

последние пополняют преимущественно налоговые доходы общин.  

Таким образом, обобщая анализ приоритетов налоговой 

стратегии согласно «Программе перспективного развития налоговой 

стратегии РА за 2014-2025 гг.», можно выделить следующие 

направления конкретных действий: 

1. сокращение налоговых льгот, 

2. увеличение эффективности налогообложения в 

финансовом секторе, 

3. внедрение механизма налогообложения роскоши, 

4. внедрение механизма оценки имущества и увеличение 

доли имущественных налогов по отношению к ВВП до 0.7%, 

5. непрерывное увеличение соотношения «Налоги-ВВП» до 

отметки 26-28% по отношению к ВВП, 

6. увеличение доходных возможностей ОМС, 

7. реформирование налогового администрирования, в том 

числе внедрение системы проверок, основанных на рисках, расширение 

системы электронных услуг, поощрение самостоятельности и 

дисциплинированности налогоплательщиков и т.д., 

8. формирование конкурентоспособной налоговой системы 

на международном и региональном уровне. 

Чтобы выяснить, какие шаги предпринимаются 

правительством для решения указанных задач, представим перечень 

мероприятий предусмотренных в «Программе деятельности 

правительства РА за 2017-2022 гг.». Первое, что бросается в глаза в 

данной Программе, представляющей приоритеты развития налоговой 

системы, - это намерение увеличения объема налоговых доходов. 

Согласно представленной оценке, правительство намеревается 

увеличить соотношение Налоговые доходы - ВВП в течение пяти лет 

на 2.5%. Отметим, что в 2016г. соотношение «Налоговые доходы – 

ВВП» составило 21.7 %, что означает, что к 2022 г. намерение 

правительства составит 24.2 процента. Становится более очевидным 

предположение о том, что объем налоговых доходов до 2025 г., 

закрепленных в программе стратегического развития РА, осуществить 

не удастся. 
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Следующее наблюдение, которое выявлено во вступительной 

части Правительственной программы, - это намерение борьбы 

правительства с теневой экономикой, в первую очередь, в виде 

применения более жестких мер налогового администрирования по 

отношению к документированию и к злостным нарушителям закона. 

В целом, в среднесрочной программе деятельности 

правительства центр стратегического развития налоговой системы 

переносится на поле налогового администрирования с подчеркиванием 

необходимости реализации таких мероприятий, как осуществление 

текущей ведомственной проверки с помощью автоматизированной 

электронной системы, упрощение и конкретизация документирования 

внешней экономической деятельности, совершенствование 

организационной структуры и т.д.. Более конкретно важные 

приоритеты осуществления налоговой стратегии на 2017-2022 гг. 

согласно Программе деятельности правительства можно представить в 

виде осуществления следующих мероприятий: 

1. Внедрение расширенной системы оценки рисков в ходе 

выполнения контрольной функции налогового органа с целью 

сокращение теневой экономики и обеспечение непрерывного роста 

налоговых доходов. 

2. Зарождение философии законопослушного 

налогоплательщика. Данная философия должна быть взаимопонятной 

и взаимовыгодной как для налогоплательщиков, так и для государства 

в лице налогового органа. 

3. Внедрение Единого таможенного кодекса ЕврАзЭС. 

Вместе с членством в ЕврАзЭС Армения получила ряд прав и 

обязанностей, от эффективного использования которых зависит 

положительное или негативное влияние этого членства на экономику 

Армении. Единый таможенный кодекс ЕврАзЭС – это документ, 

принятие и использование которого всеми странами-членами 

направлено на обеспечение единой политики в данной сфере и 

исключение недобросовестной конкуренции. 

4. Автоматизация функций налогового органа. В течение 

последних десятилетий в сфере экономических правоотношений и 

организации предпринимательства самым революционным явлением, 
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безусловно, можно считать широкое использование информационных 

технологий и автоматизацию многих бизнес-процессов. 

Автоматические электронные системы дают возможность внедрения 

логических и математических систем для проверки данных, уменьшая 

тем самым возможность человеческого невнимания и ошибок, избегая 

применения дальнейших мер наказания. 

5. Улучшение образа налогового органа и взаимоотношений 

с налогоплательщиками. Среди общества отношение к налоговым 

органам негативное, что обусловлено объективными и субъективными 

факторами. В этой связи существенным является не только 

объективное и полное представление нынешнего образа налогового 

органа, но и его последующее непрерывное перевоплощение, 

направленное на полное удовлетворение ожиданий общества.  

6. Усовершенствование структуры налогового органа, которое 

должно обеспечить как повышение общей эффективности налоговой 

системы, так и обслуживание налогоплательщиков и надежность 

реализации прав. 

 Если сопоставить приоритеты стратегической программы 

перспективного развития РА на 2014–2025 гг. и среднесрочной 

программы деятельности Правительства РА на 2017-2022 гг., можно 

убедиться, что они, в сущности, принципиально не взаимосвязаны 

между собой. При более критическом подходе можно подтвердить, что 

во время разработки среднесрочной программы деятельности 

Правительства РА стратегическая программа перспективного развития 

на период 2014 – 2025 гг. вообще не рассмотрена, что не только не 

позволительно, но и ставит под вопрос смысл и логичность разработки 

стратегических программ перспективного развития. Так, в течении 

последующих пяти лет правительство не планирует предпринять шагов 

в направлении сокращения налоговых льгот, налогообложения 

роскоши, увеличения и расширения доли налогов на имущество, 

скачкообразного увеличения соотношения «Налоги–ВВП», увеличения 

возможностей органов местного самоуправления, формирования 

конкурентных налоговых систем на региональном и международном 

уровнях, которые, как показал анализ развития стратегической 

программы перспективного развития, являются важнейшими 
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приоритетами налоговой стратегии. При этом, в среднесрочных 

программах правительства РА основные направления развития 

налоговой системы направлены к улучшению системы 

администрирования и решения частичных проблем. 
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В статье рассматриваются номинативные предложения как 

единицы текста и их прагматический потенциал. Проведѐнное 

исследование позволяет  определить основные функционально-

стилистические особенности и специфику использования 

номинативных предложений на материале романа   Р. Брэдбери «451 

градус по Фаренгейту». 

Ключевые слова: номинативные предложения, тип 

повествования, информативная функция, функция описания, 

прагматический потенциал. 

       

THE MAIN FUNCTIONAL AND STYLISTIC ECULIARITIES OF  

NOMINATIVE SENTENCES (BASED ON THE NOVEL 

FAHRENHEIT 451‖ BY R. BRADBURY) 

 

The article deals with nominative sentences as text units and their 

pragmatic potential. The research helps to identify the main functional and 

stylistic peculiarities and the specific field of usage of nominative sentences in 

Ray Bradbury’s novel ―Fahrenheit 451‖. 

Keywords: nominative sentences, type of narration, informative 
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Номинативное предложение в английском языке представляет 

собой самостоятельный грамматический тип в системе синтаксической 

парадигматики языка. Номинативное предложение – это односоставное 

предложение, главный член которого обозначает существование 

предмета или явления в настоящем времени или вне времени. Главный 

член номинативного предложения выражен именем существительным 

в именительном падеже, именем числительным или количественно-

именным словосочетанием [1; 4]. 

Современный синтаксис под влиянием живой разговорной 

речи претерпевает изменения: происходит сжатие синтаксических 

конструкций и расчленение синтаксических цепочек, сокращается 

длина предложений. В этой связи возрастает роль номинативных 

предложений как средств языковой коммуникации.       

Материалом для работы послужили  номинативныe 

предложения, собранные путѐм сплошной выборки из романа Р. 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Исследование показало, что 

номинативные предложения широко представлены в разных типах 

повествования. 

В монологической речи номинативные предложения 

встречаются в качестве составной части сложного предложения, либо 

сложного синтаксического целого, в котором  служат смысловым 

оформлением начала, либо завершения фрагмента текста. 

“He felt his smile slide away, melt, fold over, and down on itself like 

a tallow skin, like the stuff of a fantastic candle burning too long and now 

collapsing and now blown out. Darkness. He was not happy.” [3: 18]  

Этот случай – это яркий пример смыслообразующей функции 

номинативного предложения, который знакомит читателя с 

эмоциональным состоянием главного героя, молодого пожарного 

Монтэга, перешагнувшего порог собственного дома. Темнота была как 

в комнате, так и в душе героя, переживающего душевный кризис. 

 В диалогической речи номинативные предложения выступают 

в виде вопросных и ответных реплик, либо служат для создания 

начальной реплики, формирующей диалог. Они поясняют, побуждают, 

а также выражают эмоциональную реакцию собеседника.  
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“Now you explain,” she said, “why you haven't any daughters like 

me, if you love children so much?” <…> “It was a good question. It's been a 

long time since anyone cared enough to ask. A good question.” [3: 40]  

В приведѐнном диалоге происходит разговор между Монтэгом 

и его знакомой Клариссой. Разговор касается желания иметь детей. 

Номинативное предложение является коммуникативным центром 

высказывания и передаѐт неравнодушие героя к затронутой теме. 

Разнообразие семантических типов номинативных 

предложений, располагающих определѐнным набором структурно-

синтаксических форм, определяет широкие возможности их 

функционирования в художественной прозе. Контекстуальный анализ 

языкового материала позволил выделить несколько прагматических 

функций номинативных предложений, главными из которых являются 

информативная функция и  функция описания. 

Информативная функция. Номинативные предложения 

могут выполнять только информативную функцию, обозначая место и 

время действия. Как правило, такие предложения стилистически не 

окрашены (сюда можно отнести авторские и художественные 

ремарки). 

“He began throwing dust and dirt on the fire. The other men helped, 

and Montag helped, and there, in the wilderness, the men all moved their 

hands, putting out the fire together. <…> Montag saw the luminous dial of 

his waterproof. Five. Five o'clock in the morning.” [3: 199]   

Номинативные предложения находятся в конце данного 

примера и указывают на время, когда герои романа  отправляются 

искать новое место стоянки, предварительно затушив костѐр. 

Функция описания. Наблюдения показывают, что 

номинативные предложения часто используются для описания: в них 

заложены большие изобразительные возможности. Называя предметы, 

расцвечивая их определениями, писатели рисуют картины природы, 

обстановку, поясняют события и поступки героев, дают оценку 

окружающему миру [2]. 

“Montag did not look back at his wife as he went trembling along 

the hall to the kitchen. <…> Silence. The cold rain falling. And the smell of 

blue electricity blowing under the locked door.” [3: 94]  
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Этот отрывок  переносит читателей в дом главного героя. 

Напряжѐнный разговор с женой, воспоминания об умершей подруге  

перекликаются с описанием холодного дождливого ноябрьского дня. 

Номинативные предложения создают образную картину природы, 

подчѐркивая тяжѐлое душевное состояние  героя. 

“That was all there was to it, really. An hour of monologue, a poem, 

a comment, and then without even acknowledging the fact that Montag was a 

fireman, Faber with a certain trembling, wrote his address on a slip of 

paper.” [3: 97]  

Из авторского повествования можно узнать о знакомстве 

старика Фабера и Монтэга. Номинативное предложение занимает 

центральное положение в данном контексте. Сокращение 

высказывания увеличивает информационную ѐмкость, погружая 

читателя в обстановку судьбоносной встречи и помогает описать 

эмоциональное состояние героев. 

Проведѐнное исследование  позволяет  сделать вывод о том, 

что номинативное предложение является неотъемлемой  частью 

художественного текста и, обладая  значительным  прагматическим 

потенциалом, выполняет 2 основные функции в рассматриваемом 

произведении: информативную и  функцию описания. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БЫТУ ДЛЯ РАСТЕНИЙ 
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Метаболизм микроорганизмов настолько разнообразен, что 

продукты их жизнедеятельности могут быть полезны в повседневной 

деятельности человека. Полученные продукты можно использовать для 

воздействия на культурные растения. Однако использование 

препаратов из таких микроорганизмов может оказать негативное 

влияние на окружающую среду, поэтому так важно изучать действие 

различных препаратов на растения. 

Ключевые слова: биопрепараты, водорастворимые вещества 

моторного масла, проростки семян. 

 

THE EFFECT OF BACTERIAL PREPARATIONS USED IN 

EVERYDAY LIFE FOR PLANTS 

 

The metabolism of the microorganisms are so diverse that their 

waste products can be useful in everyday human activities. The resulting 

products can be used for effects on cultural plants. However, the use of 

preparations from such microorganisms may have a negative impact on the 

environment, so it is important to study the effect of various drugs on plants. 

Keywords: biologics, water-soluble substances of the engine oil, 

The sprouted seeds. 

 

Лабораторные опыты позваляют изучить прорастания семян 

маша на первых этапах онтогенеза. Прежде всего, с использованием 

чашек Петри изучаютя этапы прорастания семян. 
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Однако, для более точных измерений действия биопрепаратов 

и моторного масла необходимо продолжить наблюдение растений. Для 

этого нами были исследованны 10-ти дневные проростки. 

Первым, достаточно важным параметром для обнаружения 

действия биопрепоратов и водорастворимых веществ моторного масла,  

является длина корня 10-ти дневного проростка маша. 

 
Рисунок 1. Влияние обработки бактериальными препаратами на длину корня 10-ти 

дневных проростков маша 

 

Как видно из рисунка 1, наиболее сильное влияние на длину 

корня 10-ти дневного проростка обработанных азотобактером оказали 

влияния водорастворимые вещества моторного масла. Начиная с 

четвертого дня представленного наблюдения, и до конца исследований 

длина корня значительно превышала контроль. Так же под 

воздействием биопрепарата «глиокладин»,  в стерилизованной 

дообработки семян,  длина корня превышал контроль. Под 

воздействием комплекса биопрепаратов и водорастворимых веществ 

моторного масла длина корня 10-ти дневного проростка маша, была 

незначительно меньше контроля. Наименьший показатель был 

выявлен, в ранее стерелизованных семенах маша, под действием 

микроорганизмов биопрепарата «сан» во взаимодействии с 

водорастворимыми веществами моторного масла. Остальные варианты 
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обработки так же увеличили длину корня проростка, пусть и в меньшей 

степени.  

Следующий важный параметр -  это длина побега. На рисунке 

2 хорошо видно влияние биопрепарата «сан»  на стерилизованные 

семена, биопрепарат оказал положительное влияние на рост побега. 

Исследуя динамику длинны 10-дневного побега маша, 

выяснилось, что под действием водорастворимых веществ и 

биопрепарата глиокладин и комплекса биопрепаратов во 

взаимодействии с водорастворимыми веществами моторного масла,  

длина побега превышала контроль. 

 
Рисунок 2. Влияние обработки бактериальными препаратами на длину побега 10-ти 

дневных проростков маша 

 

Так же было выявлено, что во взаимодействии с 

водорастворимыми веществами моторного масла и биопрепаратами 

«глиокладин», «фитоспарин», «сан» и комплекса этих биопрепаратов 

результаты превышали контроль ранее стерилизованных семян. 

Исследуя ранее обработанные семена, маша азотобактером, 

выявили,  что ни один из комплексов биопрепаратов, так же и в 

отдельности не улучшил развитие побега. 
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 Наименьшее, благоприятное влияние, на длину проростков 

оказал комплекс биопрепаратов «глиокладин+фитоспарин+сан»,  во 

взаимодействии с водорастворимыми веществами моторного масла, в 

ранее стерилизованных семена 
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В статье выделены критерии готовности ребенка к школе. 

Описываются проблемы, возникающие при переходе к обучению в 

школе. Раскрываются возможности психолого-педагогической помощи 

по формированию готовности ребенка к обучению в школе. 

Ключевые слова: готовность к обучению, психолого-

педагогическая помощь. 

 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL ASPECTS OF READINESS 

OF THE CHILD TO TRAINING IN SCHOOL 

 

The article highlights the criteria for the child's readiness for school. 

Describe the problems that arise when moving to school. The possibilities of 

psychological and pedagogical help to form a child's readiness for schooling 

are revealed. 

Key words: readiness for training, psychological and pedagogical 

assistance. 

 

Готовность ребенка к школьному обучению содержит в себе 

развитость определенных сфер. В норме, старший дошкольник по 

развитию соответствует основным формальным требованиям. 

Довольно часто неготовность к обучению в школе проявляется в 

психологическом контексте. Сущность проблемы заключается в том, 

что обучение в школе имеет существенное отличие от пребывания в 

детском саду. Новая роль, которую ученик осваивает, начинает 
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оцениваться окружающими и оказывать влияние на весь класс. 

Соответственно должна вырасти ответственность школьника за свои 

действия.  

Проблема готовности ребенка к школе изучалась Л.И. 

Божович, Л.А. Венгером, Л.С. Выготским, Н.И. Гуткиной, Я. 

Йирасиком, А. Керном, А.Н. Леонтьевым, В.С. Мухиной, Д.Б. 

Элькониным.  

В психолого-педагогических исследованиях готовность 

ребенка к школе понимается как готовность к учебной деятельности 

[1,3]. Это требует достаточного уровня развития познавательных 

способностей, высокой мотивации, способности произвольно 

регулировать свои психические процессы, умения устанавливать и 

поддерживать контакты с взрослыми и сверстниками. Соответственно 

критериями готовности к школе считаются понимание смысла учебы, 

умения планировать и контролировать свою деятельность, способность 

к осуществлению логических операций и умение выделять скрытые 

отношения между предметами и явлениями. Также важным критерием 

готовности к школе является наличие деловых контактов ребенка с 

педагогами и сверстниками [5]. Следовательно, готовность ребенка к 

школе формируется на этапе дошкольного детства через игровые виды 

деятельности и общение с окружающими. 

Новая ситуация часто оказывает травмирующее действие на 

ребенка, вызывает реакции протеста, которые могут выражаться в 

потере интереса к учебе. Часто многие родители не понимают 

насколько трудно ребенку освоить новые условия жизнедеятельности и 

воспринимают протест ребенка как упрямство. При этом упускается из 

виду тот факт, что проблемы, возникающие на этапе перехода к 

обучению в школе, являются следствием того, что в дошкольном 

возрасте ребенок не был достаточно подготовлен педагогами и 

родителями [4]. Возникает необходимость осуществления 

целенаправленной психолого-педагогической деятельности по 

формированию готовности ребенка к обучению в школе. 

Работа педагога-психолога по формированию готовности 

ребенка к обучению в школе направлена на развитие познавательных 

способностей ребенка, эмоционально-волевой и мотивационной сферы, 
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расширение контактов с окружающими, а также на формирование 

положительного отношения к школе и потребности участвовать в 

новой деятельности. Кроме развивающих упражнений, которые 

должны подготовить ребенка к решению учебных задач, могут 

использоваться различные рассказы и стихи, посвященные учебе в 

школе [2]. Это необходимо, чтобы дошкольники лучше представляли 

себе новый вид деятельности и те требования, которые будут 

предъявляться в школе. Особое место занимает работа с родителями, 

поскольку они недостаточно представляют себе характер изменений, 

происходящих при поступлении в школу. Работа педагога-психолога 

направлена на то, чтобы помочь в преодолении возможных трудностей 

на этапе перехода к обучению в школе. Такая работа осуществляется в 

форме собраний, индивидуальных и групповых консультаций. Работа с 

педагогами направлена на создание особой среды, в которой 

происходит развитие деятельности ребенка и его знакомство с 

условиями школьного обучения [5]. 

Таким образом, готовность ребенка к школьному обучению 

содержит в себе развитость определенных сфер. В норме, старший 

дошкольник по развитию соответствует основным формальным 

требованиям. Довольно часто неготовность к обучению в школе 

проявляется в психологическом контексте. Новая ситуация часто 

оказывает травмирующее действие на ребенка, вызывает реакции 

протеста, которые могут выражаться в потере интереса к учебе. 

Возникает необходимость осуществления целенаправленной 

психолого-педагогической деятельности по формированию готовности 

ребенка к обучению в школе. Работа педагога-психолога может быть 

направлена на развитие познавательных способностей ребенка, 

эмоционально-волевой и мотивационной сферы, расширение 

контактов с окружающими, а также на формирование положительного 

отношения к школе и потребности участвовать в новой деятельности. 
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В статье представлены результаты исследований 

основныхпоказателей продуктивного долголетия коров. Работа 

выполнена в условиях ФГУП АПК  «Непецино» Коломенского района 

Московской области. Продолжительность продуктивного 

использованиясоставила 4,3 лактации, пожизненный удой 27901 кг.  

Ключевые слова: продуктивное долголетие коров, 

продолжительность использования, пожизненная продуктивность. 

 

INFLUENCE OF SOME PARATYPICAL FACTORS ON 

PRODUCTIVE LONGEVITY OF COWS IN THE CONDITIONS 

OF FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE OF AGRARIAN 

AND INDUSTRIAL COMPLEX NEPETSINO OF THE KOLOMNA 

REGION OF MOSCOW REGION 

 

Results of researches of key indicators of productive longevity of 

cows are presented in article. Work is performed in the conditions of Federal 

State Unitary Enterprise agrarian and industrial Complex 
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NepetsinoKolomenskogo of the region of the Moscow region. Duration of 

productive use was 4,3 lactations, a lifelong yield of milk of 27901 kg.  

Keywords: productive longevity of cows, use duration, lifelong 

efficiency. 

 

В последние годы, особенно в условиях интенсивной 

технологии производства молока, наметилась тенденция по 

сокращению срока хозяйственного использования коров. Во многих 

высокомеханизированных фермах и комплексах величина этого 

показателя находится в пределах 3 лактаций. Высокий уровень 

выбраковки коров сдерживает процесс оптимального воспроизводства 

стада, требует дополнительных расходов на выращивание ремонтных 

телок, вызывает повышение себестоимости производства молока [2, 3]. 

Вопросу изучения причин снижения продуктивного 

долголетия в последние десятилетия уделяется большое внимание. 

Вместе с тем, зачастую вопросы влияния тех или иных факторов на 

долголетие рассматриваются фрагментарно, что не позволяет 

установить объективные причинно-следственные связи [1,4, 5]. 

В связи с этим изучение этих вопросов в условиях конкретного 

хозяйства представляет большой практический интерес. 

Целью проводимых нами исследований было изучение 

влияния некоторых паратипических факторов на продуктивное 

долголетие коров в условиях ФГУП АПК  «Непецино» Коломенского 

района Московской области. Одной из задач было изучениевлияния 

возраста первого отела на продолжительность использования коров. 

Исследования проводили по общепринятым зоотехническим  

методам путем соответствующих группировок животных по каждому 

фактору с последующей обработкой цифрового материала методом 

вариационной статистики на персональном компьютере. 

На 1 января 2016 года в хозяйстве имелось 2631 головы 

крупного рогатого скота, из них 1200 коров  и 1431 головы молодняка 

всех возрастов.  

Характеристика коров по молочной продуктивности дана в 

таблице 1. Продуктивность коров по первой лактации была на 4 % 
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выше, чем по стаду, и на 6,7 % выше продуктивности коров старшей 

группы. 
Таблица 1 

Характеристика коров по молочной продуктивности и живой массе 

Год Группа коров Голов 
Удой за 305 

дней, кг 

Мол.жир, 

% 

Мол.жир, 

кг 

Живая 

масса, кг 

2016 

По стаду 

1 лакт.  

3 лакт. и ст. 

948 

330 

368 

6576 

6856 

6394 

3,95 

3,92 

3,95 

259,4 

268,9 

252,7 

523 

488 

553 

 

На молочную продуктивность и продолжительность 

хозяйственного использования коров ощутимое влияние оказывают 

возраст и живая масса их при первом отеле.  

В условиях ФГУП АПК «Непецино» отел коров, 

проходившийв среднем возрасте 24,7 месяцев, не оказал 

отрицательного влияния на продуктивное долголетие коров (таблица 

2). 
Таблица 2 

Влияние возраста первого отела на продуктивное долголетие коров 

Показатели 

Группы коров по возрасту 1 отела, дн. 

1 2 3 

до 794 

х   ±   m 

795-900 

х   ±   m 

901 и более 

х   ±   m 

Число коров 110 139 58 

Возраст 1-го отела : дн. 755±3 840±2,6*** 996±11* 

                                  мес. 24,7±0,1 27,6±0,1*** 32,7±0,4*** 

Продолжит.использования:  лакт. 4,3±0,2* 3,9±0,2 3,6±0,3 

                                                 дн. 2528±78* 2453±72 2430±129 

                                                 мес. 82,9±2,6* 80,4±2,4 79,7±4,2 

Пожизненная продукт.:     удой, кг 27901±1432* 25884±1290 22427±2142 

                                             жир,  % 3,95±0,04 3,95±0,03 4,09±0,04*** 

                                             белок, % 2,97±0,02 2,97±0,02 3,01±0,05 

Живая масса при 1-м отеле,  кг 467±3,5 476±3,1* 483±6,0* 

 

Более высокие показатели продолжительности использования 

и пожизненной молочной продуктивности достоверно имели  коровы 

1-й группы. Продолжительность использования их составила 4,3 

лактации, пожизненный удой 27901 кг. Наименьшими эти показатели 

были у животных 3-й группы, с наибольшим возрастом первого отела. 

Возраст отела практически не оказал заметного влияния на 
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жирномолочность и белковомолочность  коров. По этим признакам 

незначительное преимущество имели животные 3-й группы. 

Важный резерв снижения издержек – рост продуктивного 

долголетия коров, то есть увеличение и надоев, и срока ПХИ [4]. 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать 

следующие выводы, что на продуктивное долголетие коров оказывает 

влияние возраст при первом отеле. Более высокой продуктивностью и 

долголетием отличаются коровы, отелившиеся в возрасте 25 месяцев.  

На основе проведѐнных исследований зоотехнической службе 

АПК «Непецино» Московской области  рекомендуется в селекционной 

работе со стадом учитывать продуктивное долголетие коров. 
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В статье дается оценка состояния систем теплоснабжения в 

настоящее время. Рассматриваются методы повышения эффективности 

работы тепловых сетей. В статье произведена оценка возможности 

снижения параметров теплоносителя для увеличения срока службы 

существующих систем теплоснабжения. 

Ключевые слова: энергоэффективность, регулирование, 

оптимизация, расход, теплоноситель. 

 

WAYS FOR INCREASING THE ENERGY EFFICIENCY OF 

DISTRICT HEATING SYSTEMS 

 

The article provides an assessment of the heat supply system state at 

the present time. It considers methods for increasing the efficiency of heat 

networks. The article assesses the possibility of reducing the parameters of the 

heat-transfer agent in order to increase the service life of existing heat supply 

systems. 

Keywords: energy efficiency, regulation, optimization, flow rate, 

heat-transfer agent. 

 

Низкоэффективное теплоснабжение влечет за собой огромный 

перерасход энергетических, финансовых и материальных ресурсов. В 
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условиях систематического повышения цен на энергоносители 

эффективноересурсоиспользование является одним их самых 

значимых и приоритетных направлений энергетического развития. 

По данным статистики протяженность нуждающихся в 

ремонте и реконструкции тепловых сетей  – 48 тыс. км (28 % 

суммарной протяженности всех тепловых сетей в России). 

Протяженность ветхих тепловых сетей, имеющих 100 % физический 

износ – 32  тыс. км (19 %) [1]. Капитальная реконструкция 

существующих тепловых сетей требует больших финансовых затрат на 

ее реализацию. Поэтому определение оптимального способа 

повышения эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока 

их службы – актуальная задача, решение которой позволит повысить 

качество и надежность работы систем централизованного 

теплоснабжения в целом.  

В данной работе произведен анализ методов повышения 

эффективности систем теплоснабжения и выбор наиболее 

оптимального и экономически обоснованного из них. 

Одним из таких является метод внедрения комбинированного 

регулирования. По способу осуществления регулирования различают 

индивидуальное, местное, групповое и центральное регулирование 

отпуска теплоты. Для основной тепловой нагрузки применяет 

центральное (к примеру, отопление и вентиляция) а для регулирования 

прочих видов нагрузок применяется местное или групповое 

регулирование. В настоящее время необходимо полностью 

модифицировать концепцию отечественного теплоснабжения. 

Тепловая нагрузка множественных абонентов современных систем 

теплоснабжения разнородна и по характеру теплопотребления и по 

параметрам теплоносителя. Поэтому следует центральное 

регулирование отпуска тепла дополнять  групповым, местным и 

индивидуальным. 

Внедряя новые принципы регулирования тепловой нагрузки, 

возможно заимствование зарубежного опыта по применению других 

методов регулирования, к примеру, количественного регулирования. 

Основываясь на опыте зарубежных стран можно сказать, что перевод 

систем теплоснабжения на количественное и качественно-
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количественное регулирование тепловой нагрузки является 

эффективным энергосберегающим мероприятием. 

Основное регулирование отпуска теплоты в теплоснабжении 

осуществляется следующими способами: 

 Качественное – поддержание постоянного расхода воды с 

изменением температуры; 

 Количественное – изменение расхода, при постоянной 

температуре воды; 

 Качественно-количественное – изменение температуры 

воды с сообразным изменением расхода сетевой воды. 

Многочисленные исследования показывают, что будущее 

отечественных систем теплоснабжения — это применение 

количественного и качественно-количественного регулирования 

тепловой нагрузки. Однако эти методы, обладающие целым рядом 

преимуществ перед качественным регулированием (пониженный 

расход сетевой воды, экономия электроэнергии на транспорт 

теплоносителя, снижение коррозии за счѐт постоянной температуры 

теплоносителя в подающей магистрали, возможность применения 

бюджетных методов обработки подпиточной воды) не могут быть 

внедрены в существующих системах теплоснабжения без их 

технического перевооружения и применения новых технологических 

решений. Реализуя количественное и качественно-количественное 

регулирование,  организация переменного расхода сетевой воды в 

теплосетях должна сопровождаться полным оснащением местных 

систем теплопотребления приборами автоматического регулирования 

параметров теплоносителя и гидравлической защиты от возникновения 

аварийных режимов. Выполнение данного мероприятия  перенесет 

основную долю регулирования на местные системы, при этом роль  

центрального регулирования сведется к корректированию параметров 

теплоносителя на коллекторах источника тепла в зависимости от 

характеристик теплоносителя на абонентских вводах. 

Повысить энергоэффективность систем теплоснабжения 

позволит замена традиционных металлических труб на 

предизолированные. Как показывает опыт последних десятилетий, 

решением множества проблем тепловых сетей станет использование 
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предварительно изолированных (в заводских условиях) труб. Изделия с 

предварительной изоляцией применяются при сооружении 

магистральных трубопроводов теплосетей. Так как внутренний 

диаметр труб совпадает с сортаментом ранее использовавшихся, что 

позволяет выполнять замену значительных отрезков, выслуживших 

установленные сроки, при ремонте трубопроводов. Вытеснению 

устаревших методов прокладки магистральных трубопроводов 

теплоснабжения способствуют следующие преимущества 

предизолированной продукции: 

- антикоррозийная устойчивость; 

- теплоизоляционные характеристики и звукопоглощение; 

- показатели ударной вязкости; 

- удобство монтажа - сварные качества и снижение трудозатрат 

на дополнительную изоляцию; 

- возможность прокладки без сооружения каналов; 

- надѐжность и долговечность эксплуатации; 

- снижение затрат на ежегодное техобслуживание; 

- быстрая окупаемость капиталовложений. 

Для реконструкции существующих и прокладке новых 

распределительных трубопроводов возможно применение системы 

гибких труб Касафлекс. Преимуществами данной продукции являются: 

- трубы самокомпенсируемые (при прокладке нет 

необходимости в отводах, компенсаторах, неподвижных опорах); 

-  трубы не подвержены внешней и внутренней коррозии, в 

течение всего периода эксплуатации сохраняется их пропускная 

способность; 

-  при отсутствии механических дефектов, не требуется 

плановое отключение для испытаний в весенне-летний период; 

- ежегодные ремонтно-эксплуатационные расходы при 

эксплуатации трубопроводов ниже в 2 -3 раза по сравнению с 

традиционными металлическими трубопроводами. 

На сегодняшний день стоимость строительства новых и 

реконструкции старых тепловых сетей достаточно высока. В таблице 1 

приведены средние показатели стоимости строительства 1 км тепловой 
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сети (с учетом стоимости проектно-изыскательских работ, материалов, 

устройства объездных дорог и освоения территории). 
Таблица 1 

Стоимость строительно-монтажных работ на прокладку 1км тепловых сетей, включая 

монтаж, временные дороги, освоение территории [2] 
Стоимость работ по 

прокладке теплотрассы 

Бесканальная 

прокладка в ППУ 

Канальная прокладка в 

минвате 

Канальная 

прокладка в ППУ 

Ду 250 мм 82 млн. руб. 97 млн. руб. 110 млн. руб. 

Ду 300 мм 95 млн. руб. 112 млн. руб. 125 млн. руб. 

Ду 400 мм 111 млн. руб. 132 млн. руб. 145 млн. руб. 

Ду 500 мм 130 млн. руб. 153 млн. руб. 170 млн. руб. 

Ду 700 мм 180 млн. руб. 205 млн. руб. 225 млн. руб. 

Ду 900 мм 230 млн. руб. 260 млн. руб. 290 млн. руб. 

Ду 1000 мм 270 млн. руб. 303 млн. руб. 335 млн. руб. 

 

Так как протяженность аварийных сетей составляет десятки 

тысяч километров, соответственно реконструкция существующих 

систем теплоснабжения требует огромных единовременных затрат, то 

выполнять данные мероприятия по модернизации и повышению 

энергоэффективности систем теплоснабжения возможно только 

поэтапно на основе долгосрочных программ, финансируемых из 

различных источников. 

В существующих условиях постоянного дефицита 

финансирования работ по реконструкции тепловых сетей, полномерная 

замена существующих сетей невозможна. Поэтому одним из выходов 

повышения эффективности работы существующих тепловых систем и, 

самое главное, продления срока их службы является оптимизация 

параметров теплоносителя. 

Изначально считалось целесообразным увеличивать 

температуру теплоносителя до 200–225°С в подающей магистрали, что 

привело бы к снижению количества теплоносителя и, как следствие, к 

уменьшению диаметров теплопроводов. Это облегчило бы их монтаж, 

сократило расходы на техобслуживание тепловых сетей и на 

транспортировку теплоносителя. 

На сегодняшний день все больше мнений сводится к тому, что 

следует понижать температуру теплоносителя по следующим 

причинам: 1. Труднодостижимость высокой температуры в подающем 

трубопроводе, вследствие большого количества топлива, необходимого 
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для обеспечения работы теплосети. При этом для сохранения заданной 

температуры теплоносителя при транспортировке, теплотрассы 

должны быть в идеальном состоянии. 

2. В настоящее время теплозащитные свойства зданий 

значительно повысились, в результате замены деревянных оконных 

рам на герметичные пластиковые стеклопакеты, что ведет к 

сокращению инфильтрации и соответственно уменьшению количества 

теплоты на нагрев инфильтрующегосявоздуха и воздуха приточной 

вентиляции, поступающего в помещение при проветривании. Поэтому 

для снижения теплового потока, современные проектировщики 

сокращают площадь поверхности отопительных приборов. В 

результате тепловой поток распределяется в объеме помещения 

неравномерно и не способен перекрыть холодные потоки воздуха, 

которые поступают снаружи при проветривании и через оконные рамы.  

Переход на пониженный график теплоснабжения позволяет 

исключитьбольшинство указанных проблем. Основным 

преимуществом низкотемпературных систем являются низкие 

тепловые потери через изоляцию благодаря сокращению разности 

температур наружного воздуха и теплоносителя. 

Согласно расчетам с использованием общепринятых методик, 

потери теплоносителя с температурой 70 °C через неизолированный 

трубопровод на 44–52 % ниже, чем потери того же количества 

теплоносителя с температурой 150°Счерез трубопровод с тем же 

диаметром. Такое снижение теплопотерь позволяет существенно 

снизить расходы на энергоресурсы. Также при использовании 

теплоносителя с пониженной температурой, снижается износ тепловых 

сетей и оборудования из-за сокращения разности температуры 

теплоносителя и наружного воздуха.  Расчетное тепловое удлинение 

труб с температурой теплоносителя в 70 °C сократится на 43 %, что 

позволит облегчить расчет и монтаж компенсаторов, а также 

уменьшить их размеры [3]. 

Следует отметить, что наряду со снижением тепловых потерь, 

износа оборудования и повышения эффективности теплофикации, 

пониженные параметры теплоносителя, в случае установки 

стеклопакетов  в зданиях потребителей, могут сохранить комфортные 
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условия в помещениях. Чем ниже температура теплоносителя, 

поступающего в отопительный прибор системы отопления, тем больше 

становится площадь прибора, что положительно повлияет на 

равномерное распределение теплоты внутри помещения и 

воспрепятствует проникновению холодных потоков наружного 

воздуха за счет инфильтрации. Также радиатор с более низкой 

температурой поверхности, более удобен при эксплуатации. 

Недостаткомнизкотемпературного теплоснабжения является  

увеличение расхода. Горячей воды для теплоснабжения с температурой 

70 °C потребуется примерно в четыре раза больше, чем той же  с 

температурой 150 °C. Как следствие - увеличатся диаметрытруб 

системы теплоснабжения, соответственно возрастут и  капитальные 

затраты на монтаж, настройку и эксплуатацию сетей теплоснабжения. 

По предварительным подсчетам, при больших расходах 

теплофикационной воды (2000–4500 т/ч), диаметры трубопроводов 

возрастут, в зависимости от гидравлической увязки, на 30–45 %. При 

невысоких расходах (в пределах величин 300–1500 т/ч) диаметры 

трубопроводов увеличатся на 20–30 % [3]. 

Поэтому необходимо произвести точные расчеты, заверив их 

натурными экспериментами, для определения низкотемпературного 

графика теплоснабжения, который будет наиболее подходящим, с 

позиции улучшения состояния тепловых сетей и энергетической 

эффективности теплоснабжения в целом, без глубокой модернизации 

оборудования на источниках теплоснабжения и у потребителей. 

В статье были рассмотрены несколько путей повышения 

энергоэффективности тепловых систем и продления срока их службы, 

был проведен обзор современного оборудования для тепловых сетей, 

проанализирована  возможность снижения параметров теплосносителя 

в целях повышения срока службы тепловых сетей. Результаты 

показывают, что для решения проблем низкой энергоэффективности 

существующих тепловых сетей необходимо внедрять новые способы 

регулирования отпуска тепла в системах теплоснабжения, путем 

оснащения местных систем теплопотребления приборами 

автоматического регулирования и гидравлической защиты от 

возникновения аварийных режимов. Данный метод повысит качество 
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работы системы и создаст более комфортные условия для потребителей 

тепла. Кроме того, при реконструкции тепловых сетей следует 

применять новые технологии в системе теплоснабжения. Замена 

традиционных металлических труб на современные  

предизолированные системы трубопроводов позволит не только 

повысить качество работы систем теплоснабжения, но и получить 

значительную экономию электроэнергии. 

Также следует обратить внимание на метод оптимизации 

параметров теплоносителя. Он позволит повысить эффективность 

работы существующих систем теплоснабжения, продлить срок их 

службы без значительной модернизации оборудования, и, 

соответственно, обеспечит возможность поэтапной реконструкции 

тепловых сетей. 
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В статье на конкретных примерах рассматриваются 

алгоритмы, с помощью которых научные инфоповоды приобретают 

широкую огласку. Показано, как ньюсмэйкеры могут привлечь 

внимание общественности к событию, используя «цепляющие» 

заголовки – в случае с NASA. Также показан пример неординарного 

использования нейросетей, который смог вызвать резонанс одной лишь 

сутью. 

Ключевые слова: хайп, резонанс, заголовок, NASA, 

нейросети, DotA 2. 

 

HOW TO HYPE IF YOU ARE A SCIENTIST? 

 

This article is dedicated to the issue of the algoritms due to which 

scientific information guides acquire wide publicity. Having the NASA case 

as an example, it depicts how newsmakers can draw public attention to the 

event by using catchy headliners. The resonant case of an extraordinary use of 

the neural networks is also shown in the article. 

Keywords: Hype, resonance, heading, NASA, neural networks, 

DotA 2. 

 

Популяризация науки сейчас достигла больших высот, и 

способов доносить информацию до широких масс существует 
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огромное количество –  так как коммуникации также не стоят на месте 

и стремительно развиваются. Любой новейший способ коммуникации 

– от видеороликов, до каналов в мессенджерах, сразу же интегрируется 

популяризаторами в научную среду. Благодаря широким 

возможностям современных коммуникаций, любая научная новость 

может получить широкое распространение. Однако, несмотря на это, не 

каждый инфоповод может достичь ажиотажа, так называемого «хайпа» 

в сообществе и СМИ. 

Целью данной работы является изучение приемов, с помощью 

которых инфоповоды становятся резонансными.  

В феврале 2017 года широкое распространение получила 

новость про пресс-конференцию NASA, на которой планировалось 

обсудить открытия за пределами солнечной системы. Для 

исследования приемов, с помощью которых данный инфоповод 

получил широкое распространение, был проведен контент-анализ 

публикаций следующих источников: 1. Shazoo; 2. «Экономические 

известия»; 3. «Народные новости»; 4. НТВ.ru; 5. КорреспонденТ.net; 6. 

«Полезные новости»; 7. MK.ru . 

Источники были взяты из разных сфер: от развлекательных и 

до экономических, так как у источников одной тематики публикации 

носят примерно одинаковый характер и используют одинаковые 

приемы для привлечения аудитории.  

А. Анализ заголовков 

Заголовки были вынесены в отдельный пункт исследования по 

двум причинам: заголовок – это первое, что видит читатель; 

публикации по этой теме не имеют одинаковой структуры, 

встречаются как и краткие анонсы, так и пресс-релизы, из этого 

выходит, что заголовок – общее среди всех источников. 

Оригинальный заголовок: «NASA to Host News Conference on 

Discovery Beyond Our Solar System». 

1. «Прямой эфир с пресс-конференции NASA об открытии за 

пределами солнечной системы»;  

2. «Новости технологий: NASA созывает экстренную пресс-

конференцию, посвященную внеземной жизни»;  
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3. «Пресс-конференция NASA: экстренный брифинг «О 

внеземной жизни»;  

4. «НАСА расскажет о научной сенсации на экстренной пресс-

конференции»; 

5. «NASA созывает срочную пресс-конференцию по новому 

открытию»; 

6. «Пресс-Конференция NASA: Онлайн-Трансляция 

Экстренного Брифинга «О Внеземной Жизни»; 

7. «NASA созвало экстренную пресс-конференцию о 

возможных доказательствах внеземной жизни». 
Таблица 1 

Сравнение заголовков по ключевым словам 
 Shazoo «Эконо-

мические 

известия» 

«Народ-

ные 

новости» 

НТВ. 

ru 

Коррес-

понденТ 

.net 

«Полезные 

новости» 

MK. 

ru 

1.Экстренное
/срочное  

 + + + + + + 

2. Внеземная 

жизнь 
 + +   + + 

3. Открытие +    +   

4. Сенсация    +    

 

По данной таблице можно увидеть, что большинство СМИ 

использовало в заголовках слова «экстренное», «срочное», что 

придавало инфоповоду большую значимость. Стоить заметить, что в 

оригинальном анонсе на официальном сайте NASA какие-либо 

предпосылки к срочности пресс-конференции отсутствуют. Ближе всех 

к интерпретации заголовка подошли Shazoo – их заголовок является 

простым переводом оригинала. 

Неизвестное всегда привлекает человека, поэтому четыре из 

семи источников указали в заголовке на внеземную жизнь, чего опять 

же не было в оригинальном анонсе. От неточной формулировки 

отказались Shazoo, КорреспонденТ.net и НТВ. Но стоит заметить, что 

последний источник использовал слово «сенсация» в заголовке.  

Слово «открытие», которое присутствует в оригинальном 

заголовке, использовали всего лишь два из семи источников: Shazoo и 

КорреспонденТ.net. 

Б. Анализ текстового контента 
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При анализе текстового контента из всех источников, можно 

увидеть, что все публикации имеют разную форму – встречаются как 

краткие анонсы, так и пресс-релизы.  

Shazoo дали краткий анонс со ссылкой на прямую трансляцию 

пресс-конференции – тематика конференции была переведена прямо с 

оригинального текста. Также указано, что «многие рассчитывают, что 

NASA сообщит данные о жизни во вселенной». На экстренный 

характер, либо на какое-либо резонансное открытие Shazoo не 

указывает.  «Экономические новости» же сразу в лиде указывают на 

экстренность собрания, а также упоминают «поиск внеземной жизни». 

Во всех абзацах пресс-релиза встречаются приемы, которые придают 

пресс-конференции особую важность: «новости взбудоражило», «нечто 

очень важное», «потенциально может существовать жизнь» и т.д. 

Такого же формата публикации «Народных новостей», «Полезных 

новостей» и MK.ru. КорреспонденТ.net в лиде пресс-релиза также 

ссылается на экстренный характер пресс-конференции, но дальше 

указывается на то, что ажиотаж вокруг нее вызван именно СМИ. 

Похожую структуру имеет и публикация на НТВ.ru 

По данному контент-анализу можно сделать вывод, что 

большинство СМИ использует в своих публикациях слова и 

выражения, которые искажают оригинальную новость, но помогают 

привлечь внимание. Новость про очередное собрание не собрало бы 

такого отклика в СМИ, как новость про экстренное собрание, на 

котором будет обсуждаться сенсационное открытие. Также стоить 

заметить, что в основном для распространения использовались 

достаточно классические каналы – новость не выходила за пределы 

СМИ. 

Если обсуждение деятельности NASA в обществе стало в 

порядке вещей, то гораздо любопытнее тот факт, что о науке говорят и 

в достаточно отдаленных от нее местах.  

Интересный случай произошел летом 2017 года, когда в 

игровом сообществе заговорили про нейросети, их возможности и 

потенциальную угрозу. Что заставило игроков заговорить о вещах, 

достаточно далеких от компьютерных игр? Причина не менее 

интересна, чем пресс-конференция NASA. 
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Некоммерческая компания OpenAI, созданная известным на 

весь мир инженером Илоном Маском, создала на основе нейросетей 

бота для всемирно известной компьютерной игры DotA 2. 

Искусственный интеллект самообучался около трех недель – этого ему 

хватило, чтобы одолеть лучших и титулованных игроков, среди 

которых не просто профессионалы своего дела, а даже экс-чемпион 

мира Саид Хассан .  Кульминацией стало событие 11 августа, когда на 

чемпионате мира по данной игре – The International 2017, крайне 

значимом эвенте для игровой индустрии, искусственный интеллект 

Илона Маска победил в игре один на один одного из лучших игроков в 

истории этой игры – украинца Даниила Ишутина.   

Данный случай интересен тем, что это один из тех примеров, 

когда наука находит свое применение в нестандартных для нее сферах 

и вещах. Сочетание несочетаемого вызвало интерес в обеих сферах – 

как игроков заинтересовало само явление нейросетей, так и 

интересующихся искусственным интеллектом заинтересовала область 

его применения в достаточно сложной компьютерной игре. 

В отличие от предыдущего примера, где в какой-то степени 

СМИ приукрасили значение пресс-конференции NASA, данная  

новость стала резонансной уже по своей сути. Ньюсмейкерам не нужно 

было каким-либо образом приукрашивать событие, чтобы возник хайп 

– если провести контент-анализ публикаций на эту тему, то можно 

увидеть, что они все содержат примерно один и тот же контент.  

Если взять заголовки со следующих источников: Meduza, 

Geektimes, TJournal, Business Insider, «Звезда», Daily Mail и Kotaku, то 

можно выявить одну и ту же тенденцию: 

1. «Бот компании Илона Маска OpenAI победил 

профессиональных игроков в Dota 2»; 

2. «Бот OpenAI победил трѐх топовых профессионалов в 

Dota 2»; 

3. «OpenAI разработали бота для Dota 2, который побеждает 

профессиональных игроков»; 

4. Elon Musk's $1 billion AI startup made a surprise appearance at a 

$24 million video game tournament — and crushed a pro gamer; 
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5. «Впервые бот победил одного из лучших игроков мира 

в Dota 2»; 

6. One of the world's best 'Dota 2' players is beaten by Elon 

Musk's OpenAI bot after the machine mastered the battle game in just two 

weeks; 

7. OpenAI Bot Destroys Dota 2 Pro At The International.       

 Даже по краткому обзору одних лишь заголовков можно 

понять – новость заинтересовывала своей сутью, все заголовки всего 

лишь констатировали тот факт, что бот Илона Маска может 

обыгрывать человека на самых высоких уровнях.  

В заключение можно сказать, что современные инструменты и 

технологии связей с общественностью открывают для популяризаторов 

науки различные возможности для продвижения научной мысли и 

взаимодействия с целевой аудиторией. В данной работе рассмотрены 

лишь несколько приемов, с помощью которых научный инфоповод 

может поднять целую волну хайпа. В первом случае, где 

рассматривалась пресс-конференция NASA, хайп создавали 

ньюсмейкеры, умело оперируя ключевыми словами в заголовках и 

привлекая этим внимание. Во втором, более неординарном случае, 

самому событию суждено было поднять хайп – актуальная и 

развивающаяся тема искусственного интеллекта получила новый виток 

развития с помощью бота в компьютерной игре DotA 2. Именно 

необычное сочетание двух несочетаемых сфер, необычное применение 

нейросетей вызвало большой интерес в  общественности, даже без 

уловок ньюсмейкеров, которые присутствовали в случае с пресс-

конференцией космического ведомства.  

 

Список литературы 

 

1. Прямой эфир с пресс-конференции NASA об открытии за 

пределами солнечной системы [Электронный ресурс] // Shazoo. – URL: 

https://shazoo.ru/2017/02/22/49281/pryamoj-efir-s-ekstrennoj-press-

konferencii-nasa. - (дата обращения: 14.10.17). 

2. Новости технологий: NASA созывает экстренную пресс-

конференцию, посвященную внеземной жизни [Электронный ресурс] // 



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 288 

Экономические известия. – URL: 

http://news.eizvestia.com/news_technology/full/546-novosti-texnologij-nasa-

sozyvaet-ekstrennuyu-press-konferenciyu-posvyashhennuyu-vnezemnoj-

zhizni. - (дата обращения: 14.10.17).   

3. Пресс-конференция NASA: экстренный брифинг «О 

внеземной жизни» [Электронный ресурс] // Народные Новости. – URL: 

http://newsfolk.ru/press-konferentsiya-nasa-onlajn-translyatsiya-ekstrennogo-

brifinga-o-vnezemnoj-zhizni. - (дата обращения: 14.10.17). 

4. НАСА расскажет о научной сенсации на экстренной пресс-

конференции [Электронный ресурс] // НТВ.ru – URL: 

http://www.ntv.ru/novosti/1768296. - (дата обращения: 14.10.17).    

5. NASA созывает срочную пресс-конференцию по новому 

открытию [Электронный ресурс] // Коррес-понденТ.net – URL: 

http://korrespondent.net/tech/science/3818281-NASA-sozyvaet-srochnuui-

press-konferentsyui-po-novomu-otkrytyui. - (дата обращения: 14.10.17). 

6. Пресс-Конференция NASA: Онлайн-Трансляция 

Экстренного Брифинга "О Внеземной Жизни" [Электронный ресурс] // 

Полезные Новости – URL: http://paulrise.blogspot.ru/2017/02/nasa.html. - 

(дата обращения: 14.10.17).   

7. NASA созвало экстренную пресс-конференцию о 

возможных доказательствах внеземной жизни [Электронный ресурс] // 

MK.ru – URL: http://www.mk.ru/science/2017/02/21/nasa-sozvalo-

ekstrennuyu-presskonferenciyu-o-vozmozhnykh-dokazatelstvakh-

vnezemnoy-zhizni.html. - (дата обращения: 14.10.17).      

8. Dota 2 [Электронный ресурс] // OpenAI – URL: 

https://blog.openai.com/dota-2. - (дата обращения: 14.10.17).          

9. Open AI в Dota 2: о работе, обучении и дальнейшем развитии 

искусственного интеллекта [Электронный ресурс] // M19 Team – URL: 

http://m19.team/ru/dota2/dnevnik-openai. - (дата обращения: 14.10.17).     

               

© Филиппова Н.А., Мазуренко А.В., 2017 

 

 



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 289 

УДК 613.32 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Халлыева Огулгерек Ниязмуратовна 

Студент 

Тульский государственный университет, Медицинский институт (г. Тула) 

Игнатькова Антонина Сергеевна 

к.м.н., доцент кафедры СГ и ПД 

Тульский государственный университет, Медицинский институт (г. Тула) 

 

В данной статье дается оценка питьевого водоснабжения 

Щѐкинского района Тульской области, а также приведены основные 

проблемы низкого качества питьевой воды. Подача 

высококачественной и безопасной воды обеспечивает здоровье 

населения и экономический рост региона. 

Ключевые слова: гигиена водоснабжения, ПДК, 

отрицательное влияние на организм. 

 

ASSESSMENT OF THE STATE OF DRINKING WATER SUPPLY 

IN THE TULA REGION OF THE SHCHEKINO DISTRICT 

 

In this article is given an assessment of drinking water supply in the 

Tula region of the Shchekino district and  the main problems of poor quality 

of drinking water are given. Supply of high-quality and safe water ensures 

public health and economic growth of the region. 

Keywords: hygiene of water supply, MPC, negative effect on the 

body. 

 

Введение. Вода – это второй после воздуха по значимости для 

человеческого организма фактор внешней среды и относится к числу 

наиболее важных природных ресурсов нашей планеты. По теории 

академика А.И.Опарина жизнь на Земле зародилась именно в водной 

среде, поэтому в живых организмах все биохимические процессы 
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протекают на водной основе. При этом потребитель должен получать 

безопасную в эпидемиологическом отношении и безвредную по 

химическому составу питьевую воду. Ведь посредством воды 

передаются многие инфекционные и неинфекционные заболевания. 

 Цель работы: оценка состояния питьевого водоснабжения 

Щѐкинского района Тульской области в 2015 году по данным 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Щѐкинский район Тульской области имеет площадь 139 340 га 

(или 5 % территории Тульской области). Район находиться в центре 

Тульской области. По району протекают реки Упа, Плава, Солова, 

Крапивенка, Малынь, Холохольня, Деготня, Невежа, Камушки, 

Малаховка, Воздремка. Из-за незначительных уклонов течение рек 

относительно спокойное. Есть озера карстового происхождения и 

сотворенные руками человека, а недалеко от города Советска 

находится большое искусственное водохранилище. В северо-восточной 

части района располагаются две карстовые системы. Значительная 

часть Щѐкинского района лежит над мощным солѐным пластом 

морского происхождения. С 2014 года в Щѐкинском районе выделяют 

251 населѐнный пункт в составе трѐх городских и пяти сельских 

поселений соответственно: г. Советск, г. Щѐкино, рабочий поселок 

Первомайский, село Крапивна, поселок Лазарево, поселок 

Ломинцевский, поселок Огаревка, поселок Головеньковский. 

Источниками питьевого водоснабжения Щѐкинского района 

Тульской области являются подземные воды Упинского и Заволжского 

водоносных горизонтов - артскважин и колодцев, расположенных в 

границах административного района, находящихся в верхней части 

земной коры, не ниже 150 метров, так как на большей глубине в силу 

высокой минерализации они превращаются в соленые воды. Жители 

Щѐкинского района используют артезианские воды, так называемые 

межпластовые воды, которые залегают на глубине 50-150 метров и 

являются наиболее загрязненными. Для территории Щѐкинского 

района Тульской области характерно чередование водоносных и 

водоупорных слоев, небольшой мощности, что, как правило, должно 



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 291 

обеспечивать отличный вкус, высокую минерализацию, устойчивый 

состав и низкую обсемененность. 

Суточная потребность человека в питьевой воде 2-3л, а при 

физической работе 4-6л. На хозяйственные цели и санитарные нужды 

требуется гораздо больше. Нормативное удельное водопотребление: 

170-250л/человека в сутки [1]. Фактическое удельное водопотребление 

населения  Щѐкинского района Тульской области в среднем составляет 

145 л/человека в сутки. 

Проанализировав фактическое и нормативное 

водопотребление можно сделать вывод, что количество поставленной 

воды населению  ниже нормативного значения. 

Обеспечение населения качественной питьевой водой является 

актуальной проблемой практически всех муниципальных образований 

Щѐкинского района Тульской области, т.к. в воде, подаваемая 

населению, выявлены высокие концентрации таких химических 

элементов, как стронций и железо. Кроме того, вода отличается 

высокой жесткостью. 

В результате исследований наблюдается превышение 

среднегодовой концентрации стронция стабильного над ПДК в 1,2 раза 

(N=7мг/л) в Щѐкинском районе [2]. В связи с этим, накапливаясь в 

костях вместо кальция, стронций стабильный является причиной их 

размягчения у взрослых и недостаточного их затвердевания у 

младенцев и детей. Также длительное его поступление в больших 

количествах в организм может приводить к функциональным 

изменениям печени, вследствие угнетения синтеза протромбина 

печени. Высокое содержание стабильного стронция в питьевой воде 

может спровоцировать морфологические и функциональные 

изменения в организме, патологию костно-мышечной системы, что 

приводит к развитию «стронциевого рахита». Появляются хрупкость и 

ломкость костей, учащаются случаи не заращения родничков у 

младенцев, проживающих на территории Щѐкинского района. 

Железо является одним из самых распространенных веществ 

среди контаминантов питьевой воды большинства территорий 

Тульской области, в том числе Щѐкинского района. По результатам 

проведенных исследований питьевой воды в Щѐкинском районе 
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наблюдается превышение среднегодовой концентрации железа над 

ПДК в 2 раза (N=0,3мг/л) [2]. При этом, содержащееся в воде железо, 

находится в формах, которые не усваиваются организмом и могут 

привести к заболеваниям сердца, к развитию онкологических 

заболеваний, к отравлению и даже к летальному исходу. 

По данным исследований самые высокие уровни содержания 

солей общей жесткости в питьевой воде получены в мониторинговых 

точках Щѐкинского района Тульской области. Так, отмечается 

превышение средней концентрации общей жесткости в питьевой воде 

над ПДК в 2,5 раза (N=50мг/л или 7градусов жесткости) [3]. Это 

говорит о том, что при постоянном употреблении воды с повышенной 

жесткостью, жители Щѐкинского района Тульской области 

подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Постоянное 

употребление жесткой воды вызывает нарушение минерального 

баланса организма и приводит к развитию мочекаменной болезни. 

Также высокие показатели общей жесткости в питьевой воде 

оказывают вредное воздействие на органы пищеварения, вызывая, 

например, диарею. 

В питьевых целях не стоит отдавать предпочтения воде из 

родников Щѐкинского района. Если общую жесткость воды можно 

уменьшить при помощи фильтра и кипячения, то содержание нитратов 

в питьевой воде устранить в домашних условиях нельзя. В результате 

исследований получены превышения среднегодовой концентрации 

данного вещества над ПДК в 2,5 раза (N=45мг/л) [4]. При употреблении 

такой воды жители Щѐкинского района Тульской области имеют 

высокий риск образованию злокачественных опухолей, так как 

накопление нитратов в кишечнике способствует образованию 

канцерогенных соединений. Также необходимо минимизировать 

поступление нитратов в организм с питьевой водой детям грудного 

возраста, которые чаще всего подвергаются заболеванию водно-

нитратной метгемоглобинемии. 

Для очистки и подготовки воды перед подачей в 

водопроводную сеть производится обеззараживание воды хлорной 

известью. Это может привести к образованию в питьевой воде 

ядовитых и опасных для человека веществ. Установлено, что частота 
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онкологических заболеваний напрямую связана с определенной 

концентрацией хлора в воде. При хлорировании воды образуются 

хлорсодержащие токсины, мутагенные и канцерогенные вещества и 

яды, неблагоприятно воздействующие на здоровье человека. 

Вследствие наличия вышеизложенных показателей в питьевой 

воде, изменяются также органолептические свойства питьевой воды, 

т.е. появляется мутность, посторонний запах и металлический вкус.  

При расчете коэффициента суммарного загрязнения питьевой 

воды по пяти основным показателям выявлено, что Щѐкинской район 

стоит на первом месте в Тульской области по загрязнению питьевой 

воды контаминантами химической природы (стронций стабильный, 

железо, нитраты), т.к. коэффициент суммарного загрязнения 

превышает среднеобластные показатели в 6,6 раз. 

Проблемами  низкого качества воды являются такие факторы: 

1. Необходимый уровень качества питьевой воды не 

обеспечивается из-за высокой степени изношенности сетей. В среднем 

все артскважины пробурены в 1960 году, износ составляет 80%. 

2.  В Щѐкинском районе имеются месторождения бурого угля, 

железных руд, известняка, песка, соли, глины, обнаружены 

рудопроявления циркония и стронция, которые залегают на глубине 50-

200м, что приводит к снижению качества подземной воды 

(повышению содержания железа, стронция стабильного и общей 

жесткости). 

Таким образом, состояние питьевого водоснабжения 

Щѐкинского района Тульской области является неудовлетворительным 

и требует вмешательства администрации Щѐкинского района в 

обеспечение качественного питьевого водоснабжения. 
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В статье дается оценка систем налогообложения для 

предприятий малого бизнеса на примере Кемеровской области в 

современных условиях рыночной экономики. Нами проведен анализ 

специальных налоговых режимов для индивидуальных 

предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью за 

2016 год. 

Ключевые слова: налоги, система налогообложения, малый 

бизнес. 

 

FEATURES OF TAXATION SYSTEMS FOR SMALL BUSINESS 

ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF THE KEMEROVO 

REGION 

 

The article provides an assessment of taxation systems for small 

businesses by the example of the Kemerovo region in the current market 

economy. We have conducted an analysis of special tax regimes for 

individual entrepreneurs and limited liability companies for 2016. 

Keywords: taxes, taxation system, small business. 

 

На данный момент Налоговый кодекс Российской Федерации 

для предприятий малого бизнеса предлагает общую систему 

налогообложения и специальные налоговые режимы. В нашей работе 
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нами была рассмотрена динамика спроса специальных налоговых 

режимов на примере Кемеровской области. По данным официального 

сайта Федеральной налоговой службы за 2016г. по критерию 

применения специальных налоговых режимов для индивидуальных 

предпринимателей и организаций представлены в виде диаграмм на 

рис. 1 и рис. 2 [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Структура применения специальных режимов налогообложения ИП Кемеровской 

области в 2016 г. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2 . Структура применения специальных режимов налогообложения организациями 

Кемеровской области в 2016 г. [2] 

 

Как видно из диаграмм в целом по региону наибольшей 

популярностью среди субъектов малого предпринимательства 
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пользуется упрощенная система налогообложения (УСН). В разрезе же 

мы видим, что у индивидуальных предпринимателей (ИП) 

популярностью пользуется единый налог на вменѐнный доход (ЕНВД) 

– 58% как представлено на рис. 2.  

По данным Кемеровостат в 2016 было зарегистрировано 38957 

ИП, из которых 21447 – оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования, что составляет 55%[1]. Это говорит о том, что 

данные виды деятельности наиболее востребованы среди 

индивидуальных предпринимателей. При выборе системы 

налогообложения ИП руководствуются, прежде всего, материальной 

выгодой, и очень часто организуя деятельность в данных сферах 

финансовая, польза от применения ЕНВД очевидна.  

Что касается организаций, то у них ситуация схожа с ситуаций 

в целом по малому бизнесу – 76% ООО применяют УСН.   

Популярность УСН среди предпринимательского сообщества 

в Кемеровской области в целом обусловлена в основном тем, что 

условий для применения данной системы немного и им удовлетворяет 

большинство малых предприятий [3]. А также отчетность не требует 

особых усилий, так как оплата и подача декларации производится 1 раз 

в год. 

Провидя анализ, мы пришли к выводу о том, что основная 

выгода состоит в том, что применение этих систем заменяет оплату по 

ряду налогов. Применение УСН и ЕНВД позволяет оплачивать лишь 

единый налог в рамках данных режимов. 
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В настоящее время наиболее интенсивно развивающимся 

направлением неорганической химии является химия 

координационных соединений 3d-металлов, включающая синтез, 

изучение строения и свойств комплексных соединений с 

органическими соединениями. Это связано с большими 

возможностями их практического использования, как в химической 

технологии, аналитической химии, так и в медицине и народном 

хозяйстве.  

Ключевые слова: химия координационных соединений 3d-

металлов, получение нового лиганда, исследование строения 

комплексов, тиосемикарбазиды, биологическая активность.  

 

RESEARCH OF COORDINATION CONNECTIONS OF SOME D-

METALS WITH DERIVATIVES TIOSEMIKARBAZIDE 

 

Now most intensively developing direction of inorganic chemistry is 

the chemistry of coordination connections of 3d-metals, including synthesis, 

studying of a structure and properties of complex connections with organic 

connections. It isconnected with the big possibilities of their practical use, as 

in chemical technology, analytical chemistry, and in medicine and a national 

economy. 

Keywords: Chemistry of coordination connections of 3d-metals, 

reception new ligand, research of a structure of complexes, tiosemikarbazides, 

biological activity. 
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Целью данной работы является изучение строения новых 

синтезированных комплексных соединений хлоридов, нитратов и 

ацетатов Co(II), Ni(II), Cu(II) и Zn(II) с тиосемикарбазоном п-N,N-

диметиламинобензальдегида (ТДМАБ) ИК-спектроскопическим 

методом исследования. 

Наличие в молекуле вышеуказанного органического лиганда 

различных донорных атомов таких, как азот и сера в составе 

функциональных групп CS, СN, NH, NH2 существенно влияет на 

процесс комплексообразования. В зависимости от электронной 

структуры центрального атома происходит стабилизация лигандов в 

той или иной таутомерной форме. Тиосемикарбазиды так же как и 

гидразиды могут вступать в реакцию конденсации с альдегидами и 

кетонами. При этом образуется новый класс лигандов – гидразоны, 

которые могут оказаться полидентатными, и в зависимости от условий 

синтеза комплексных соединений могут существовать в различных 

таутомерных формах. 

Биологическая активность координационных соединений 

многих металлов с органическими лигандами, как правило, усилена в 

сравнении с обычными солями, что позволяет использовать 

комплексные соединения в качестве противоопухолевых, 

антивирусных, бактерицидных, кроветворных препаратов. 

Вполне справедливо ожидать, что синтезированные нами 

впервые комплексные соединения вследствие возникновения в них 

новых реакционноспособных функциональных групп могут проявлять 

более активные биологические свойства, чем исходные соли 

переходных металлов и молекулы органических лигандов. Кроме того, 

нельзя не учитывать и то, обстоятельство, что у образующихся 

координационных соединений могут возникнуть новые 

стереохимические факторы, влияющие на активность отдельных 

атомов или атомных групп, т.е. содержащиеся в исходном лиганде 

функциональные группы, вследствие изменения геометрических 

конфигураций комплекса, могут стать более реакционноспособными, 

усиливая поляризующее действие центрального атома. То есть можно 

ожидать проявление новых химических свойств, отсутствующих у 

исходных реагентов. 



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 300 

В ИК-спектре лиганда тиосемикарбазид-2-амино-4,5-

диметилбензальдегида обнаруженные в длинноволновой области при 

1594-1620см
-1
 полосы поглощения согласно отнесены к 

характеристичным симметричным и антисимметричным валентным 

колебаниям C=N группы. Полоса поглощения ответственная за 

валентные колебания связи. C-S отмечена при 694-760см
-1
. Валентные 

колебания аминогруппы наблюдаются в области длинных волн при 

2952-2980см
-1
 виде широкой полосы [45-48].  

Для дополнения ИК спектроскопических исследований 

структуры синтезированного лиганды был проведен его ПМР 

спектроскопический анализ. В ПМР спектре синтезированного лиганда 

в области сильного поля при  3.0 м.д. наблюдается синглетный сигнал 

с интенсивностью в три протона от протонов CH3 группы метильного 

заместителя в молекуле лиганда. В области среднего поля при  6.5-6.65 

м.д. проявляется дублетный сигнал от протонов NH2 группы с 

интенсивностью в два протона. Мультиплетный сигнал от протонов 

бензольного кольца зафиксирован при  7.4-7.6 м.д. Синглет от CH 

тиосемикарбазидной части лиганда отмечен при  7.9 м.д. Синглет с 

интенсивностью в один протон при  11.1 м.д. отнесен к протону от NH 

группы лиганда. 

В ИК-спектрах комплексов в области средних частот 

наблюдается смещение полос поглощения s(C=N) 

тиосемикарбазонной части лиганда в высокочастотную область на 15-

56 см
-1
 и as(C=N) в низкочастотную на 32-42 см

-1
 по сравнению с их 

положением в спектре свободного лиганда [1]. Наблюдается, также 

смещение полос поглощения валентных колебаний связи (-N-N-), что 

свидетельствует о происходящей координации. Об этом же 

свидетельствует появление новых полос в ИК-спектрах комплексов в 

области коротких волн при 450-490 см
-1
, обусловленные валентными 

колебаниями связей М-N [2]. Полоса ответственная за валентные 

колебания иминогруппы тиосемикарбазоннового фрагмента смещается 

в область длинных волн, что свидетельствует о координации через атом 

азота азометиновой группы тиосемикарбазонной цепи. Так же 

изменениям подвергаются, полосы поглощения характеристичных 
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валентных колебаний связи C=S лигада на 25-81 см
-1
 проявляясь со 

смещением в область коротких волн, что также свидетельствует о 

происходящей координации через атом серы тиосемикарбазонной 

части лиганда.  

Анализ ИК-спектра комплекса нитрата Zn(II) показал, что для 

координированного нитратного ацидолиганда симметричные 

валентные колебания проявляются при 1025 см
-1
, валентные колебания, 

расщепляясь, проявляются при 1430 и 1275 см
-1
, плоскостные 

деформационные колебания наблюдаются при 762 см
-1
. В 

низкочастотной области при 698 см
-1
 проявляется полоса, 

ответственная за валентные колебания связи М-О, свидетельствующая 

о том, что нитратный ацидолиганд находится во внутренней сфере 

координационного полиэдра. 

Из сопоставления ИК-спектра [Co(ТДМАБ)(CH3COO)2] с ИК-

спектром исходного лиганда следует, что в отличие от спектра ТДМАБ 

в области средних частот при 1410-1357 см
-1
 наблюдается проявление 

новых полос отнесенных согласно [2] к колебаниям координированной 

ацетатной группы. Из полученных данных можно сделать вывод о том, 

что ацетатный ацидолиганд координирован к иону-

комплексообразователю 

Таким образом, на основании ИК-спектроскопического 

изучения строения комплексных соединений хлоридов, ацетатов и 

нитратов Co(II), Ni(II), Cu(II) и Zn(II) с лигандом ТДМАБ можно 

сделать вывод о том, что лиганд проявляет бидентатность, 

координируясь атомом азота гидразиновой части лиганда и атомом 

серы тиольной части лиганда, третье и четвертое места тетраэдра 

занимают молекулы ацидолигандов, образуя следующее строение: 

N

H3C

H3C

C

H

N N

H

C

S

NH2

M

X X
 

где М – Co(II), Ni(II), Cu(II) и Zn(II)  

X – CI-, NO3-, CH3COO-. 
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В статье рассматриваются особенности интеграционных 

процессов в СНГ, дается обзор объединений государств, возникших в 

результате этих процессов, выделяются основные этапы формирования 

Евразийского экономического союза. 

Ключевые слова: СНГ, интеграция, Евразийский 

экономический союз. 

 

N. NAZARBAYEV'S «EURASIAN DREAM»: ON THE WAY  

TO THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

 

The article considers the features of integration processes in the CIS, 

provides an overview of the associations of the States resulting from these 

processes, highlights the main stages of formation of the Eurasian economic 

Union. 

Keywords: CIS, integration, Eurasian economic Union. 

 

В декабре 1991 г. на месте некогда мощной сверхдержавы – 

Советского Союза – появилось 15 суверенных государств, 

образовавших постсоветское пространство. Одновременно было 

объявлено о создании новой региональной межгосударственной 

организации – Содружества Независимых Государств, в состав 

которого вошло 12 бывших советских республик. Ликвидация СССР, 

эта «крупнейшая геополитическая катастрофа» [1], стала потрясением 

для всех советских республик. В резко изменившейся 

внутриполитической и международной ситуации между ними стали 

складываться новые межгосударственные отношения, 



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 304 

сопровождавшиеся как интеграционными, так и дезинтеграционными 

процессами. В статье будут рассмотрены особенности интеграционных 

процессов на пространстве СНГ, выделены основные этапы 

формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), идея 

создания которого впервые была предложена Президентом Казахстана 

Н. Назарбаевым. 

 Процесс распада СССР с самого начала был достаточно 

противоречивым, в большинстве советских республик существовали 

силы, выступающие против разрушения союзного государства. 

Поэтому интеграционные настроения в новых государствах появились 

почти одновременно с образованием СНГ, которое можно считать 

первой интеграционной организацией на постсоветском пространстве.  

Однако развитие интеграционных процессов в Содружестве с 

самого начала столкнулось с такими проблемами, как существенные 

различия в структуре экономик и степени их реформирования, 

социально-экономическом положении, в геополитической ориентации 

государств-участников. Свобода выбора и уровень их социально-эко-

номического и военно-политического взаимодействия обеспечивались 

основополагающими документами СНГ. Они не наделяют эту 

межгосударственную организацию в целом, либо ее отдельные 

исполнительные органы наднациональными полномочиями, не 

определяют механизмы реализации принимаемых решений. Форма 

участия государств в СНГ практически не налагает на них никаких 

обязательств. Так, в соответствии с Правилами процедуры Совета глав 

государств и Совета глав правительств СНГ «любое государство может 

заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не 

должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия 

решения» [2]. Это позволяет каждому государству выбирать 

подходящие формы участия в Содружестве и направления 

сотрудничества.  

Сразу после образования СНГ наибольший прогресс с точки 

зрения интеграции постсоветского пространства наблюдался лишь в 

военно-политической сфере. В мае 1992 г. Казахстан, Киргизия, Россия, 

Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о коллективной 

безопасности, к которому в 1993 г. присоединились Азербайджан, 
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Грузия и Белоруссия [3]. На его базе в мае 2002 г. была создана 

международная организация – Организация Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ). Она стала одним из центров интеграционных 

процессов на пространстве СНГ. Сегодня в эту организацию входят 

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.  

К 1993 г. общее социально-экономическое и военно-

стратегическое пространство бывшего СССР распалось окончательно. 

22 января 1993 г. был принят Устав СНГ, в котором подчеркивалось, 

что «Содружество служит дальнейшему развитию и укреплению 

отношений дружбы, добрососедства, межнационального согласия, 

доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между 

государствами-членами» [4]. Устав положил начало процессу создания 

нормативной базы межгосударственных отношений в Содружестве. 

В первые годы существования СНГ Россия, проводившая 

прозападный внешнеполитический курс, не препятствовала развитию 

центробежных процессов на постсоветском пространстве. Политика 

России в отношении СНГ стала меняться лишь в 1993 г., когда Совет 

Безопасности РФ утвердил Основные положения концепции внешней 

политики РФ. В этом документе одной из главных задач российской 

внешней политики было объявлено «налаживание устойчивых 

позитивных взаимоотношений со странами «ближнего зарубежья» в 

целях преодоления дестабилизирующих дезинтеграционных процессов 

на территории бывшего СССР, обеспечения здесь приоритетных 

военно-политических и экономических интересов России» [5].  

Попытки России запустить интеграционный процесс 

выразились в подписании Договора о создании Экономического союза 

(сентябрь 1993 г.), Соглашения о создании зоны свободной торговли 

(апрель 1994 г.), Соглашения о Платежном союзе (октябрь 1994 г.) и др. 

Однако новые государства, в т.ч. и Россия, не были готовы к 

реализации этих масштабных проектов. Они были заняты, прежде 

всего, решением многочисленных внутренних проблем, проведением 

демократических и рыночных реформ [6, с. 15]. 

В это время, в 1994 г., со своим проектом евразийской 

интеграции выступил и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

Он предложил создать  Евразийский союз государств на качественно 
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новой, прагматичной и взаимовыгодной экономической основе, в 

который бы вошли наиболее подготовленные к углубленному сотруд-

ничеству независимые государства Содружества. Проект 

предусматривал создание нового интеграционного объединения, целью 

которого стало бы формирование согласованной экономической 

политики и принятие совместных программ стратегического развития. 

Оно должно было иметь более четкую и развернутую инсти-

туциональную структуру и обладать достаточным объемом 

регулятивных полномочий [7, с. 10].  

Предложение Н. Назарбаева было услышано и поддержано не 

сразу, т.к. на постсоветском пространстве в то время преобладали 

дезинтеграционные процессы, связанные с укреплением странами СНГ 

национальной независимости и суверенитета. Идея «нового 

объединения» была поддержана только Россией и Беларусью. В январе 

1995 г. Казахстан, Беларусь и РФ подписали Соглашение о 

Таможенном союзе (ТС) [8]. Это Соглашение трех государств 

образовало интеграционное ядро, которое и в настоящее время является 

движущей силой интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве. В 1996 г. «таможенная тройка» подписала Договор об 

углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях, к 

которому присоединилась Киргизия. В 1998 г. пятым членом ТС стал 

Таджикистан [9, с. 6]. Однако Таможенный союз 1990-х годов так и не 

заработал.  

Во второй половине 1990-х гг. на постсоветском пространстве 

получили развитие крайне противоречивые процессы. С одной 

стороны, новые государства стали активнее участвовать в различных 

формах  интеграции. С другой, не прекращался процесс 

децентрализации, причины которого состояли в несовпадении 

региональных интересов государств и недоверии их политического 

руководства к созданию наднациональных органов, которые, по их 

мнению, могли бы усилить влияние РФ [10, с. 48-49].  

С середины 1990-х гг. в России и в ряде других странах СНГ 

получила развитие концепция равноскоростной или разноуровневой 

интеграции. Так, в Меморандуме Совета глав государств СНГ 

«Основные направления интеграционного развития Содружества 
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Независимых Государств» от 21 октября 1994 г. подчеркивалось: 

«Сохранение возможности разноскоростного движения в Содружестве, 

многовариантность  форм участия  в его  деятельности позволит  гибко 

учитывать   интересы   партнеров,   их   возможные  особые  позиции, 

продвигаться  по  пути  углубления  интеграции  между теми странами, 

которые готовы к более тесному взаимодействию в различных сферах» 

[11]. А в уже упомянутом Договоре об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях, подписанном в 1996 г. 

указывалось, что «участники Договора, признавая возможность 

разноуровневой интеграции в рамках Содружества Независимых 

Государств, могут подписывать двусторонние и многосторонние 

соглашения, обеспечивающие более продвинутые интеграционные 

отношения в политической, экономической и иных областях» [12].  

С появлением и реализацией этой концепции Содружество 

вступило в качественно новый этап своего развития – начался переход 

к реальной интеграции на основе совпадающих интересов государств-

участников. На постсоветском пространстве стали возникать и 

функционировать ряд интеграционных экономических объединений: 

Центрально-Азиатское Экономическое Сообщество (1994 г.), Союзное 

государство Беларуси и России (1999 г.), международная организация 

ГУУАМ в составе Грузии, Узбекистана, Украины, Азербайджана и 

Молдовы (2001 г.). 

Интеграция на постсоветском пространстве проходила в 

сложной геополитической обстановке. В 2000 г., с приходом нового 

руководства, Россия взяла курс на усиление своего политического и 

экономического влияния на пространстве СНГ. За это присутствие ей 

пришлось конкурировать с США, ЕС, КНР, Турцией, которые к этому 

времени усилили здесь свое влияние и создавали реальную 

альтернативу интеграционным инициативам России. США и их 

союзники стремились и стремятся «воспрепятствовать 

объединительным тенденциям в Содружестве и прежде всего 

восстановлению единства какого-либо из его новых государств с 

Россией, а тем более образованию в любой конфигурации нового 

реального союза» [6, с. 15]. 
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В мае 2000 г. В.В. Путин предложил преобразовать 

Таможенный союз, созданный в 1995 г., в новую международную 

экономическую организацию. 10 октября 2000 г. президенты Беларуси, 

Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана создали 

интеграционную структуру – Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС), которое в 2000-е годы стало самым успешным 

интеграционным объединением на постсоветском пространстве. 

Главной целью ЕврАзЭС было более тесное сотрудничество 

государств-членов на основе унификации нормативной базы и 

согласования процессов структурной перестройки экономики. В то же 

время была ускорена совместная работа по формированию правовой 

базы Единого экономического пространства (ЕЭП). В августе 2006 г. на 

Межгосударственном совете ЕврАзЭС было принято решение о 

создании Таможенного союза в составе трех государств, готовых к 

этому, – Беларуси, России и Казахстана. Киргизия и Таджикистан 

заявили о намерении присоединиться к формированию ТС и ЕЭП по 

мере готовности их экономик [7, с.12]. 

Второй этап интеграции начался в октябре 2007 г., когда 

президенты интеграционной «тройки» подписали Договор о создании 

Единой таможенной территории и формировании Таможенного союза. 

Ускорению интеграции способствовал мировой финансово-

экономический кризис 2008 г. Государства были вынуждены искать 

новые формы сотрудничества, идти на сближение национальных 

экономических стратегий [7, с.12-13]. 

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России начал 

действовать с 1 января 2010 г. На его территории были установлены 

единый таможенный тариф и единая номенклатура 

внешнеэкономической деятельности, единое правовое поле в сфере 

технического регулирования, стали действовать Таможенный кодекс и 

Комиссия Таможенного союза. С 1 июля 2011 г., когда был полностью 

снят таможенный контроль на внутренних границах, ТС заработал в 

полную силу [9, с. 7]. 

В декабре 2010 г. на саммите ЕврАзЭС в Москве были 

достигнуты договоренности о создании Евразийского экономического 

союза на базе будущего Единого экономического пространства 
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Белоруссии, Казахстана и России. В октябре 2011 г. на очередном 

саммите ЕврАзЭС был подписан договор о создании зоны свободной 

торговли в рамках СНГ. В ходе саммита В.В. Путин объявил о начале 

реализации планов по созданию Евразийского союза. Накануне в 

статье, специально написанной для газеты «Известия», он заявил, что 

«создание Евразийского союза, эффективная интеграция – это тот путь, 

который позволит его участникам занять достойное место в сложном 

мире XXI века. Только вместе наши страны способны войти в число 

лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса, добиться 

успеха и процветания» [13]. 

В ноябре 2011 г. руководители стран ТС подписали 

Декларацию о евразийской экономической интеграции, в которой 

заявили о переходе к следующему этапу интеграционного 

строительства – Единому экономическому пространству, основанному 

на нормах и принципах ВТО и открытому для присоединения других 

государств. Президенты также подписали Договор о Евразийской 

экономической комиссии, которая приступила к работе 1 февраля 

2012г. 

1 января 2012 г. вступили в силу договоры, формирующие 

правовую основу ЕЭП – рынка с унифицированным 

законодательством, свободным передвижением товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы. В основе ЕЭП лежали согласованные 

действия в ключевых областях регулирования экономики: в 

макроэкономике, сфере конкуренции, в области промышленных и 

сельскохозяйственных субсидий, транспорта, энергетики, тарифов 

естественных монополий [9, с. 7].  

29 мая 2014 г. в Астане в ходе заседания Высшего 

Евразийского экономического совета президенты государств-членов 

ТС и ЕЭП подписали Договор о создании Евразийского 

экономического союза. 10 октября 2014 г. к ЕАЭС присоединилась 

Армения, а 23 декабря 2014 г. – Киргизия [9, с. 8-9].  

Евразийский экономический союз начал функционировать        

1 января 2015 г. «Евразийская мечта», о которой Н. Назарбаев говорил в 

1994 г., стала зримой реальностью. Эта новая международная 

организация региональной экономической интеграции свидетельствует 
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о последовательной и успешной трансформации постсоветского 

пространства на рыночных экономических принципах с сохранением 

политической независимости и сложившегося культурного своеобразия 

суверенных государств. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННО-

РЕЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  У УЧАЩИХСЯ 6-ГО КЛАССА 

 

Чулюкова Виктория Константиновна 

студентка 
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В статье представлена методическая модель развития 

письменно-речевых способностей учащихся 6-х классов. Модель 

предполагает развитие письменно-речевых способностей в 

направлении от копиальных к оригинальным текстам. Формирование 

письменно-речевых способностей учащихся 6 классов включает в себя 

три этапа: подражание форме исходного текста, подражание жанровой 

модели текста и создание собственного оригинального текста. 

Предлагаются упражнения, направленные на развитие письменно-

речевых способностей учащихся 6 классов.   

Ключевые слова: письменно-речевая способность, 

подражание, стилизация 

 

THE DEVELOPMENT OF WRITTEN LANGUAGE ABILITIES OF 

STUDENTS 6 GRADE 

 

The article presents a methodological model for the development of 

written language abilities of pupils of the 6th classes. The model involves the 

development of writing and verbal abilities in the direction from kopalnych to 

the original texts. The formation of writing and speech abilities of students 6 

classes includes three stages: imitation of the form of the source text, the 

imitation of the genre of the model text creating original text.  

Keywords: imitation, pastiche, written-verbal abilities. 

 

Актуальным направлением школьного обучения русскому 

языку является развитие письменно-речевых способностей учащихся. 

Однако, анализ учебников по русскому языку, показывает, что развитие 
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последних осуществляется за счет обучения таким жанрам, как 

сочинение, изложение и – изредка – эссе.  При этом школьников, 

скорее, обучают написанию письменного текста по определенной 

модели, нежели развивают их письменно-речевые способности. 

Объектом в данной статье является письменно-речевая 

способность учащихся 6 классов, а предметом исследования – 

методическая модель развития письменно-речевой способности 

учащихся 6 классов. 

Цель работы – представить методическую модель развития 

письменно-речевой способности учащихся 6 классов. Под письменно-

речевыми способностями в статье понимаются разновидности речевой 

способности, ориентированные на создание письменных, связных, 

речевых произведений носителей языка.  

Не ставя перед собой цель – представить историю развития 

методических идей по формированию письменно-речевых 

способностей, мы остановимся только на тех работах, которые значимы 

для развития нашего тезиса о том, что формирование письменно-

речевых способностей носителей языка может быть осуществлено в 

направлении от подражания авторской манере к подражанию жанровой 

модели текста и далее – к созданию собственных оригинальных 

речевых произведений. 

Одним из первых в отечественной методике вопрос о развитии 

письменно-речевых способностей учащихся поставил в ХIХ веке 

Ф. И. Буслаев. Он полагал, что «учитель отечественного языка должен 

выучить детей правильно писать чужое и потом сочинять свое». В 

статье «Письменные упражнения» из книги «О преподавании 

отечественного языка» Ф. И. Буслаев 

все собственные письменные упражнения подводит к четырем статьям: 

1) дано содержание и словесное выражение оного, т.е. вместе 

с формою;  

2) дано содержание без формы;  

3) дается форма; найти содержание;  

4) ни того, ни другого не дается; найти и форму, и 

содержание [1].  
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По мнению Ф. И. Буслаева, «учитель русского языка, 

ограничиваясь собственным своим предметом, мог бы подвести все 

письменные упражнения учеников к трем отделам: 1) к выражению, 2) 

расположению и 3) изобретению» [1]. 

Значимым для нас является мысль Ф. И. Буслаева о том, что 

развитие письменно-речевых способностей начинается с обучения 

написанию чужих текстов. И уже после этого можно переходить к 

обучению оригинальных письменных текстов. Несмотря на то, что эта 

мысль была высказана еще в ХIХ веке, она не получила в методической 

литературе развития. Школьные учебники – в частности, учебники по 

русскому языку за 6 класс, – ориентируют школьников на создание 

оригинальных письменно-речевых произведений (сочинений, эссе и 

пр.). 

Более основательно к изучению  письменно-речевых 

способностей подошел Н. Д. Голев, разработав совместно с 

коллективом преподавателей вузов и учителей г. Барнаула программу 

«Развитие письменно-речевых способностей детей на основе 

пропедевтического изучения текста». 

«Программа представляет собой систему языкового обучения 

школьников. Ее ядром выступает новая технология развития речевых 

способностей учащихся школы на основе использования комплексного 

анализа текста, осуществляемого в разнообразных формах на уроках 

русского языка в 5-11 классах общеобразовательных школ» [2]. 

Ученый предлагает следующую последовательность в 

развитии письменно-речевых навыков: «развитие способности 

продуцирования текстов движется в направлении от простых 

(механических) форм воспроизведения (например, переписывания, 

простого диктанта) ко все более сложным (простым изложениям) и, 

наконец, к изложениям-сочинениям (как подражанию и продолжению 

изложенного текста) и изложениям на свободную тему с 

использованием тех или иных элементов воспроизводимого текста» [2]. 

На основе вышеупомянутых работ мы предлагаем следующую 

модель упражнений по развитию письменно-речевых способностей. 

Предлагаемая нами модель состоит из трех этапов. 
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Первым этапом в развитии письменно-речевых способностей 

является работа по подражанию форме. Основой этого этапа является 

прием стилизации. Цель — дать представление учащимся о манере 

авторского стиля написания того или иного текста. На этом этапе могут 

быть предложены следующие упражнения: 

1. Дан текст, в котором пропущены некоторые слова. 

Учащимся необходимо восстановить первоначальный текст с 

помощью слов для справок. Необходимо отметить, что в состав слов 

для справок входят слова разные по стилю, ученики должны вставить 

именно то слово, которое бы подходило к тексту по стилю. 

Выделенные слова необходимо убрать из текста. 

Текст: 26 марта около Вычислительного центра 

Академгородка на высокой сосне был обнаружен кот. Вцепившись в 

макушку дерева, он раскачивался на 30-метровой высоте. На 

следующий день попытки спасателей забраться на дерево не принесли 

успеха. Ствол был скользкий, удавалось преодолеть лишь его 

половину. В четыре часа на место прибыл Игорь Анатольевич, 

руководитель кружка юных альпинистов с двумя помощниками, 

Алексеем и Дмитрием. Они закрепили страховку на середине ствола, и 

с ее помощью Алексей достиг вершины и снял испуганного кота, 

поместив его в рюкзак. В восемь часов под аплодисменты замерзших 

зрителей его отдали в добрые руки. Он провисел на холодном ветру не 

менее двух суток, но теперь ему нечего бояться.  

Слова для справок: обнаружен, увиденный, найден, 

выставлен на показ, рывок, поползновение, попытка, ничего хорошего, 

достижение, успех, преодолеть, перебороть, превзойти, прибыл, 

пришел, прибежал, руководитель, главный, начальник, 

главнокомандующий, закрепили, прицепили, зафиксировали. 

Такое задание позволяет ученикам усвоить основные черты 

стилей. Выбор стиля  может варьироваться в зависимости от ситуации 

и темы  урока. 

2. Напишите продолжение «Все ученики с первого по 

одиннадцатый высыпают в коридор. И тут начинается такое... », 

соблюдая стиль.  
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3.  Напишите сочинение-подражание на одну из басен 

И.Крылова (на выбор) «Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей», 

«Квартет». 

Выполняя данное упражнение, учащиеся увидят особенности 

авторского языка, выбор произведения дает большую свободу 

ученикам, они могут сами выбрать произведение, на которое будут 

опираться в зависимости от типа их личности, личных предпочтений. 

Этот тип упражнения относится к копиальному, так как ученики 

копируют стиль письма, манеру автора. Далее необходимо усложнять 

способ написания эссе, сочинений.  

Второй этап – это этап на развитие письменно-речевых 

способностей за счет подражания жанровой модели текста. На этом 

этапе необходимо использовать  задания на подражание канону жанра. 

Цель этого этапа —  показать ученикам жанровые особенности текстов. 

На этом этапе ученикам могут быть предложены следующие задания 

(жанры и темы выбираются учителем самостоятельно): 

1.  Интересным видом стилизации на уроках русского языка 

является пародия на жанр объявления. В самом начале урока (урок-

повторение), когда учащимся была названа тема урока, предлагается 

создать объявление, призывающее к  изучению данной темы. 

Выполнение подобного задание развивает творческие, речевые 

способности  учащихся. Напишите заметку в школьную газету в жанре 

объявление на тему: «Имя существительное». Данное упражнение 

включает в себя прием стилизации, но уже на этом этапе можно 

говорить о креативных формах написания определенного вида работ. 

2.  Напишите стихотворение-подражание по В.Маяковскому. 

Выполнение этого упражнения будет являться стилизацией на 

творчество и поэтический язык поэта. Позволит обогатить свой 

словарный запас лаконичными высказываниями, оригинальной 

формой подачи. Нужно помнить, что тексты В.Маяковского 

необходимо подбирать исходя из возраста учеников. Например,  «Что 

такое хорошо, что такое плохо». 

Третьим этапом обучения письменно-речевым способностям 

учеников является обучение написанию собственных оригинальных 

произведений. Наиболее сложным заданием для учащихся является 
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создание собственного креативного сочинения или эссе. Поэтому этот 

тип упражнения следует включать в методику развития письменно-

речевых способностей после тщательной подготовки, когда все 

учащиеся способны показать достойный уровень владения письменной 

речью, собственным стилем. Цель этого этапа – обучение созданию 

собственного самостоятельного, оригинального текста. 

В качестве таких упражнений можно использовать следующие 

задания:   

1. Напишите эссе на тему «Кем я хочу стать», «Мой сад», 

«История одной фотографии» (на выбор). Выбор темы учениками 

должен быть самостоятельным, так как каждый ученик сам способен 

выбрать, будет ли его текст описательным, повествовательным или 

рассуждением. Выбор темы также зависит от интереса темы для 

каждого ребенка, его настроения, душевного состояния, что играет 

большую роль в работоспособности обучающихся.  

Таким образом, система упражнения представлена следующим 

образом: первый тип упражнений – стилевое подражание форме, он 

предполагает, что ученики будут копировать стилевое своеобразие 

некоего исходного текста; второй тип упражнений направлен на 

жанровое своеобразие, данный тип упражнений является гораздо 

обширнее предыдущего за счет количества жанров. Это позволяет 

показать учащимся разнородный языковой материал. Наиболее 

сложный тип упражнений — третий, предполагающий создание 

самостоятельных оригинальных произведений. Выполнение таких 

упражнений показывает, насколько письменно-речевые способности 

учеников развиты, позволяет оценить богатство словарного запаса, 

уровень владения  средствами выразительности. 

Исходя из этого, необходимо отметить важность приема 

стилизации в преподавании русского языка. Упражнения на развитие 

письменно-речевых способностей путем подражания стилю, жанру 

ориентированы на развитие культуры письменной речи. Предложенная 

модель позволяет постепенно, с учетом способностей обучающихся  

развивать письменно-речевые способности, при этом преподаватель 

может видоизменять предложенные нами упражнения в условиях 

уровня знаний класса, темы урока.  
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В статье дается анализ и классификация сатирических образов 

стран, изображенных в пропагандистских документах – «сатирических 

картах» времен Первой Мировой войны, которые издавались странами-

участницами двух альянсов. Конкретным предметом изучения 

являются антропоморфные образы и  их классификация, дополняемая 

конкретными примерами. 

Ключевые слова: картография, картографический документ, 

пропаганда, сатирическая картография, сатирический образ 

 

ANTHROPOMORPHIC PERCONIFICATIONS OF THE COUNTRIES 

OF THE TIMES OF THE FIRST WORLD WAR IN SATIRICAL MAPS 

 

The article gives an analysis and classification of satirical images of 

countries depicted in propaganda documents - «satirical maps» of the First 

World War, published by the member countries of the two alliances. The 

specific subject of study are anthropomorphic images and their classification, 

supplemented by specific examples. 

Keywords: cartography, cartographic document, propaganda, 

satirical cartography, satirical image 

 

Пропаганда в форме карикатур в наше время воспринимается 

несколько снисходительно, в отличие от прошлых времен. Все потому, 

что источники таких изображений сейчас стали так многочисленны а 

свобода распространения так широка – что никто не удивится 

очередному придуманному образу,  впрочем, до того момента, пока 
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этим изображением не воспользуются на международном уровне. 

Карикатуры в международных изданиях до сих пор могут произвести 

волнения среди общества. Но такие случаи редки, а в остальном – 

карикатура уже отошла на дальний план.  

Однако, в то время, когда она могла гораздо сильней влиять на 

общественность, например, во времена Первой Мировой – были 

сложены основные образы, и сейчас карикатурным способом их 

практически не нужно придумывать. Все они уже давно сформированы 

и закрепились как стереотипы. 

Карикатурная пропаганда воюющих в Первую Мировую 

войну стран произвела новые либо усилила уже имевшиеся старые 

стереотипные образы. Некоторые из них вырастали целые годы задолго 

до нее и продолжили расти на протяжении многих лет после ее 

окончания. Однако, сейчас идет речь не обо всей карикатуре или 

журнальной сатире Первой Мировой войны. Речь идет о вкладе 

пропагандистских сатирических карт, которые всегда совмещают в 

себе целые комплексы образов и являются довольно оригинальной 

разновидностью пропагандистской документации. 

Сам объект исследования – картографический документ 

пропагандистского назначения, так называемая «сатирическая карта» – 

представляет собой опубликованное в журнале или в качестве 

плаката/листовки с разной долей схематичности показанное 

изображение поверхности земли с нарисованными на ней странами, 

которые представлены в качестве сатирического, построенного на 

стереотипе образа. Образ вписан в границы страны, которую 

представляет. 

В отличие от картографических документов в их привычном 

понимании – часть обязательных атрибутов карты может 

отсутствовать. Далеко не всегда присутствует обозначение масштаба, 

некоторые границы или детали границ стран могут быть неточны или 

вообще упущены. Цель карты в данном случае не в ее точности 

изображения границы государства или земной поверхности, а в яркости 

сатирических образов и в их направленности, которые регулируются в 

зависимости от нескольких факторов: 

 Страна-издатель 
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 Время публикации 

 Характер международных отношений между страной-

издателем и изображаемыми странами 

 Событийный ряд (война или иной международный 

конфликт) изображенный на карте. 

Однако, не смотря на вышеуказанные отличия карты 

сатирической от любого иного картографического документа – 

документ все еще можно называть картой, пусть и с присущей в этом 

случае доли нарицательности. 

Предметом исследования являются сами сатирические образы, 

а в конкретном случае одна из их нескольких разновидностей – образы,  

отображающие человека, то есть – антропоморфные. 

В целом образы различаются разные. Верхний уровень этой 

классификации довольно прост – образы бывают звероморфными или 

анималистическими, изображающие страны в виде животного 

(медведь, спрут, орел, петух). Образы могут быть предметными 

(паровой локомотив, корабль, пороховая бочка) и, наконец, 

антропоморфными. Наиболее широкие группы – анималистические и 

антропоморфные. В рамках тематики образов стран в формате людских 

персонификаций и велось все исследование.  

Для начала стоит привести уже более углубленную 

классификацию этих образов, которая основана на базе исследования 

целого ряда таких документов. Она видится в следующем варианте: 

Первая группа - Именные образы. 

1. Личностные образы - построенные на реальных 

исторических личностях и персонах. 

2. Нарицательные выдуманные образы – те, которые не 

основаны на реально существовавшем прототипе. 

Вторая группа - Рядовые образы. 

 Образы-представители – часто довольно простой образ, 

который имеет варианты различной атрибутики, позволяющей 

относить его к той или иной стране, в качестве которой изображен 

(национальный костюм, военная форма, флаг или герб, национальные 

цвета).  

Они в свою очередь делятся наакцентированные упрощенные. 
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Первый вид первой группы, личностные образы - обычно 

очень узнаваемы, имеют портретное сходство, пусть иногда и обладают 

некоторыми преувеличенными чертами. Некоторые личности 

проявляются чаще, некоторые же очень редки. Так, на немецкой карте 

«Юмористическая карта Европы 1914 года» («Humoristische Karte von 

Europa im Jahre 1914» – нем.) есть довольно редкий образ «раненого на 

Балканской войне» турецкого султана Мехмеда V Решада (Рис.1,2) [4], 

тогда как лицо российского императора Николая II Романова или 

императора Австро-Венгерской империи - Франца Йосифа I Габсбурга, 

например, показанных на швейцарской карте 1915 года «Theatre de la 

guerre Europeenne» рисовали с куда большей частотой (Рис.3, 4, 5) [6]. 
 

 

Рис 1. «Humoristische Karte von Europa im Jahre 1914»                 Рис 2.Образ Турецкого султана Мехмеда V Решада 

 

   

Рис. 3. «Theatre de la guerre Europeenne»      Рис. 4.Образ Николая II        Рис. 5. Образ Франца Йосифа I 

 

Интересно отметить, что личность Вильгельма II 

Гогенцоллерна, кайзера Германской империи, в сторону которой 

создавалось много карт, в основном от имени Великобритании - 
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появляется крайне мало, и чаще заменяется зооморфным символом - 

чѐрным либо коричневым орлом. На некоторых картах его образ может 

заменять не менее известная личность – Пауль фон Гинденбург, 

командующий Восточным фронтом, как и показано на немецкой карте 

«Gedrängte Frühjahrsübersicht von Europa im Jahre 1915» (Рис.6, 7) [2]. 

 

 

Рис. 6. «Gedrängte Frühjahrsübersicht von Europaim Jahre 1915»                  Рис.7. Образ Пауля фон  Гинденбурга 

 

Второй тип этой группы не менее интересен. Главное его 

отличие от первого типа - он не основан на исторической реальной 

персоне. Основные образы, о которых пойдѐт речь, имеют некоторые 

обязательные черты, которые  позволяют их идентифицировать.  

Среди наиболее распространенных таких образов можно часто 

видеть французскую «Марианну» и английский образ «Джона Булля». 

Марианна представляет собой образ женщины, чаще всего во 

«фригийском колпаке», с оружием в руках, как на карте «Carte 

Symbolique de l`Europe» (Рис. 8, 9, 10) [3], «Gedrängte  Frühjahrsübersicht 

von Europa im Jahre 1915» [2] и на многих других. Образ существует 

еще со времен Великой Французской революции, и придуман самими 

французами [1, С. 75-76] . 

Так же, случается так, что образ идет в тандеме с каким-либо 

анималистическим образом – так, образ Марианны выше дополняется 

еще одним символом Франции – «Галльским петухом» (Рис. 9) [1, С. 

74-75]. 
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Рис. 8 «Carte Symbolique de l̀ Europe»                                   Рис. 9, 10. Образы Марианны 

 

Джон Булль – собирательный британский образ, который 

создан самими англичанами, представляет собой полного мужчину с 

бакенбардами, хитрым или ленивым выражением лица, который одет 

во фрак, цилиндр, имеет обязательный атрибут – сюртук в цветах 

британского флага и часто носит трость или подзорную трубу. Такой 

образ хорошо показан на уже показанной выше карте «Gedrängte 

Frühjahrsübersicht von Europa im Jahre 1915» [2], и в карте  

«Sommerschau über Europa 1915» [5] (Рис. 11, 12,).  

 

 

 

Рис. 11, 12. Образы Джона Булля 

 

Сам Джон Булль обычно не показан, в каких либо связях или 

взаимодействиях с  образами иных стран, даже напротив – обычно он с 

безопасного расстояния наблюдает за тем, что происходит в Европе 

или просто находится на территории Великобритании. Так же, он 



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 325 

иногда показывается как образ морской державы – он может держать 

корабли на нитях или поплавки, закинутые вокруг Великобритании. 

Интересно, что американский «Дядя Сэм» как образ 

противоположный Джону Буллю – именно на сатирических картах 

проявляется уже после Первой Мировой, хоть и был создандо нее и 

особую известность приобрел непосредственно в ее время, в основном, 

благодаря известному плакату, который должен был мотивировать 

вступление в армию США. Он есть в различных карикатурах тех 

времен, но на конкретно этих картах отсутствует.  

Еще одним редким образом является возвышенный образ 

России в виде девушки со знаменем, который еще и дополняет 

личностный образ Николая II на уже показанной выше карте «Carte 

Symbolique de l`Europe» (Рис. 13) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13 Образ России на карте «Carte Symbolique de l̀ Europe» 

 

Вторая группа представлена типом образов-представителей.  

Они могут быть собраны из нескольких атрибутов и символов страны, 

мелких деталей, особенностей, часто показан характер образа, точно 

указывающих на тот или иной стереотип. Ключевое отличие от всей 

первой группы – они не имеют конкретной привязки к имени, но есть 

общее наименование – то есть, это может быть солдат, матрос, рабочий 

или просто человек в национальном костюме. Эти образы, как 

упоминалось выше, можно делить на два типа – «акцентированные» и 

«упрощенные». 

Акцентированные образы порой даже более изобретательны, 

чем всевозможные именные, описанные ранее. К ним принадлежат 
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образы ключевых стран, которые принимали участие в войне, но в том 

случае, если образ не был, ни выдуманным национальным символом, и 

если он не основывался на исторической личности. То есть, к тому же 

образу солдата или матроса добавлялись черты характера, мелкие 

детали стереотипа, добавлялось какое-либо характерное действие, 

олицетворяющее политику, обычаи либо действия той или иной 

страны. 

Так, прекрасным, наиболее тщательным и агрессивным среди 

карт подобного рода примером такого акцентированного образа 

является изображение России на немецкой карте «Humoristische Karte 

von Europa im Jahre 1914» (Рис. 14) [4] .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14 Образ русского в карте «Humoristische Karte von Europa im Jahre 1914» 

 

Он изобилует деталями,  соединяя в себе практически все те 

стереотипы, по которым могли представлять Россию за рубежом. 

Среди них и плеть, и алкоголь, и даже один из известнейших 

анималистических образов – медвежий. Да и сама дикость характера 

образа говорит о представлении России в глазах многих иностранцев 

того времени. 

Говоря об упрощенных образах этой группы – стоит отметить, 

что они часто бывают очень просты, переходят из одной карты в 

другую, не имеют особенно ярких изобретательных деталей. Однако, 

даже без особых мелких частей они могут сказать о своѐм участии в 

изображаемых событиях. 

Так, интересные метаморфозы образа можно наблюдать на 

картах разных лет, в случае тех стран, которые не сразу вступили в 
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войну и продолжительное время выбирали сторону, на которой они бы 

могли в нее ступить.  

Данный пример хорошо можно найти в случае изображения 

Румынии. На них ее образ показан либо нейтрально, либо в виде образа 

солдата, который показан смотрящим то в сторону Австро-Венгерской 

империи, то в сторону России, или, так же как и первый образ, 

отстранен ото всех событий –  как на картах  «Gedrängte  

Frühjahrsübersicht von Europa im Jahre 1915» [2], «l`Europa nel 1915» [7] и 

«Satyrische Europa karte. Weltcrieg 1914» [5] (Рис.15, 16, 17) . 

 

   

Рис. 15, 16, 17 – Образы Румынии на картах 

 

В доказательство вышеприведенного тезиса о зависимости 

характера изображения от выбора стороны при вступлении в войну 

стоит отметить следующее. Если взглянуть на примеры выше (а все 

они изображены на картах не позднее 1915 года), то видно, что 

характер изображенного образа, либо отрицателен в отношении России 

(направление оружия) либо нейтрален. Сама Румыния во времена 

правления Кароля I склонялась им к войне на стороне Тройственного 

Союза, но, несмотря на попытки – выдерживала нейтралитет. На карте 

под заголовком «Carta Geografica Figurata dell`Europa» [7] , которая явно 

может датироваться уже 1916 годом, можно наблюдать решительные 

действия румынского «солдата» против Австро-Венгерского 

«собачьего» образа. Датировка карты позднее 1916 годом основана на 

том факте, что вступила в войну Румыния как раз в этот год, уже на 
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стороне Антанты, после смерти Кароля I и при восхождении на трон 

его племянника, Фердинанда I. Изображаемое на карте, иначе как 

символику военных действий объяснить нельзя (Рис. 18, 19) 
 

 

 

Рис. 19, 20 Метаморфоза румынского образа в карте, изданной до 1916 года и после. 

 

Антропорфные образы всех групп и видов обычно можно 

найти на любых картах, кроме тех, которые носят конкретно 

анималистический вид образов или подобных. Как можно заключить 

из показанных примеров – они могут комбинироваться и дополнять 

друг друга. 

Так же, видно, что подобные сатирические карты создавались, 

ориентируясь на широкие круги аудитории, потому даже самый 

сложный и полный деталей образ обязательно имеет некоторые 

атрибуты или характеристики, выраженные в мимике или жестах, 

чтобы карта была доступна к прочтению практически любым 

пользователям. 
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УДК 372.853 

 

ПОДГОТОВКА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

ФИЗИКИ НА ЗАНЯТИЯХ РОБОТОТЕХНИКОЙ КАК СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ У НИХ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Шиповская Светлана Викторовна 

аспирант 2 курса кафедры теории и методики обучения физике 

института физики, технологии и информационных систем 

Московского государственного педагогического университета, 

директор Кулибин-центра  (г. Москва) 

 

В статье дается оценка возможностей занятий робототехникой 

для подготовки к изучению физики и развитию технического 

мышления младших школьников. Описываются особенности 

разработанной для этого программы и теоретическая и практическая 

значимость исследования. 

Ключевые слова: Робототехника, пропедевтика физики, 

младшие школьники, дополнительное образование, техническое 

мышление 

 

PREPARATION OF STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOL TO 

STUDY OF PHYSICS IN CLASSES OF ROBOTICS AS A WAY OF 

DEVELOPMENT IN THEM OF TECHNICAL THINKING 

 

The article gives an assessment of the possibilities of training 

robotics to prepare for the study of physics and the development of technical 

thinking in primary school students. Features of the program developed for 

this purpose and theoretical and practical significance of the study are 

described. 

Keywords: Robotics, propaedeutics physics, elementary school 

students, additional education, technical thinking. 

 

Изменения в жизни общества в последние  несколько 

десятилетий происходят все более стремительно, и образование как 



Научные 

горизонты 
 № 4 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

 331 

социальное явление оказывается вовлеченным в этот процесс. Если 

прошлые поколения развивались в школе и внеурочной деятельности, 

рассматривая рисунки, изучая текст на бумажных носителях и собирая 

действующие модели из подручных средств или специально 

приобретенных компонентов, то сегодня возможности дидактических 

пособий стали гораздо  шире.  

Дети, живущие в современном мире, так же естественно 

воспринимают его реалии, как это делали все дети во все времена. 

Интерфейс самых разнообразных компьютерных программ становится 

им интуитивно понятен быстрее, чем взрослым, они активно 

пользуются интернетом, умными устройствами, и роботы также стали 

естественной частью их жизни. Использовать это положение вещей в 

развивающих и образовательных целях представляется педагогически 

целесообразным, тем более что Федеральный государственный  

образовательный стандарт прямо говорит о необходимости 

обеспечивать детям возможность «проектирования и конструирования, 

в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования» [1, стр. 38], «научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности» [2, стр. 8; 3, стр. 18].  

Важным аспектом физического образования детей является 

пропедевтическая работа в начальной школе, в том числе в системе 

дополнительного образования, например, в робототехнических 

кружках. 

Интерес педагогического сообщества к возможностям 

образовательной робототехники растет [4,5]: с 2002 года в России 

проводятся внутренние и Международные состязания роботов, 

создается Российская ассоциация образовательной робототехники 

(РАОР) [6], на базе которой с 2008 года формируется Всероссийский 

учебно-методический центр образовательной робототехники 

(ВУМЦОР) [7]. В это же время фонд «Вольное дело» Олега Дерипаски 

открывает программу «Робототехника», которая поддерживает 

образовательные и соревновательные проекты [8]. В 2014 году 

Агентство стратегических инициатив анонсирует Национальную 

техническую инициативу, одним из направлений которой является 
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поддержка и популяризация технического образования, в том числе в 

области робототехники [9].  

 В это же время появляются методические работы по 

применению робототехники на уроках физики (Ершов М.Г. [10], 

Лужнова Г.В. [11], Мирошина Т.Ф. [12] и др.). В настоящее время это 

направление мало разработано, акцент в существующих методических 

пособиях на подготовку детей младшего школьного возраста не 

делается. Также отсутствуют методические материалы, направленные 

на развитие технического мышления младших школьников на таких 

пропедевтических занятиях робототехникой. 

Налицо противоречие между требованиями ФГОС основного 

и начального образования,  Концепции дополнительного образования 

(в которых ставятся задачи развития детей в процессе научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 

обеспечения вариативности выбора индивидуальных образовательных 

траекторий, формирования умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, способности к самообразованию), 

интересом в обществе к возможностям образовательной 

робототехники, в частности, при изучении физики, и отсутствием 

необходимых методических материалов для организации занятий 

робототехникой в системе дополнительного образования с целью 

развития  технического мышления учащихся  и  подготовки их к 

изучению физики. 

Чтобы разрешить это противоречие, нами была поставлена 

цель теоретически обосновать и разработать методику 

пропедевтических для изучения физики занятий, развивающих 

техническое мышление у младших школьников в робототехнических 

кружках. 

Проблема исследования: какой должна быть методика 

развития технического мышления младших школьников в процессе 

пропедевтики изучения физики на занятиях робототехникой в системе 

дополнительного образования. Данная проблема сформулирована 

впервые, теоретических и методических разработок по ней нет. 

Для решения этой проблемы нами были изучены особенности 

технического мышления и конструкторской деятельности как способа 
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его развития у детей 7-10 лет [13,14,15]. Затем была теоретически 

обоснована и разработана дополнительная общеобразовательная 

программа, в процессе реализации которой учащиеся начальных 

классов в разновозрастной группе создают коллективный проект 

погрузочной станции. В  ходе  проектной деятельности дети получают 

пропедевтические знания по следующим темам школьного курса 

физики: что изучает физика, физическая картина мира, физика и 

окружающий мир, физика и техника, физические величины, измерение 

физических величин и точность измерения, вес и масса, скорость, путь 

и перемещение, механическое движение и его виды, траектория, путь, 

сила трения, давление, простые механизмы, правило рычага, рычаги, 

механическая работа, мощность, давление жидкости и газов, 

гидравлическая машина, применение газов в технике, плотность 

вещества, электрический ток, источники электрического тока, 

электрическая цепь, кинетическая и потенциальная энергия, источники 

света, световой пучок, световой луч, оптика и оптические приборы, 

фотоэлементы, электромагнитные колебания и волны [16, 17]. 

Предлагаемая программа обладает рядом отличительных 

качеств. 

1. Это первая пропедевтическая физическая программа по 

робототехнике для начальной школы. 

2. Предлагаемая программа позволяет развивать техническое 

мышление младших школьников на основе деятельностного подхода. 

3. В отличие от большинства методических материалов по 

робототехнике, направленных на изучение физики, данная программа 

выходит за рамки разделов «механика» и «электроника». 

4. Данная программа не привязана к конкретному 

робототехническому конструктору, что значительно расширяет 

возможности ее применения, что особенно актуально для 

образовательных учреждений, располагающих ограниченными 

материальными возможностями.  

5. К программе прилагается комплект диагностических 

материалов, позволяющих оценить эффективность ее реализации в 

каждой группе. 

В данный момент ведется подготовка к педагогическому 
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эксперименту. 

Научная значимость исследования заключается в следующем:  

1) уточнены понятия «инженерное мышление» и «техническое 

мышление», и понятие «инженерное мышление» признано неточным, 

как описывающее высокий когнитивный уровень при любом типе 

мышления;  

2) обоснованы возможности развития технического мышления 

у младших школьников в процессе физического образования с 

применением образовательной робототехники; 

3) обоснована необходимость развития технического 

мышления через конструкторскую деятельность; 

4) доказано, что этап создания замысла должен присутствовать 

с самого начала освоения конструкторской деятельности учащимися 

начальных классов; 

5) выявлены этапы развития технического мышления, 

конкретизированы его черты на каждом этапе и определены критерии 

оценки для каждого этапа; 

6) описаны этапы конструкторской деятельности (как 

процесса) у младших школьников: постановка технической задачи; 

разработка физического принципа работы будущего устройства; 

разработка принципиальной схемы; разработка конструкции; подбор 

элементов конструкции; сборка устройства; испытание; устранение 

недочетов; 

7) разработана модель и методическая система, 

способствующая развитию технического мышления младших 

школьников и подростков при изучении физических принципов 

действия и конструкций технических устройств с использованием 

современных средств; 

8) будет создан учебно-методический комплекс, реализующий 

разработанную методическую систему, который включает программу 

обучения, учебные материалы, дидактические средства, средства 

диагностики образовательных результатов; 

9) будут подготовлены методические материалы, 

обеспечивающие внедрение результатов исследования в практику 

дополнительного образования; 
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10)  созданная модель методики развития технического 

мышления в системе физического ДО позволит разрабатывать 

варианты методической системы применительно к условиям 

конкретного региона и учреждения ДО. 

Практическая значимость: разработанный учебно-

методический комплект с методическими рекомендациями и 

дидактическим материалом можно будет использовать как в школах, 

так и в центрах дополнительного образования. 

Таким образом, данное направление работы в системе 

дополнительного образования в начальной школе  представляется 

перспективным и нуждается в дальнейшем изучении, а предлагаемая 

программа позволит решить указанное выше противоречие и будет 

способствовать развитию технического мышления у учащихся 

начальных классов и подготовке их к изучению физики в средней и 

основной школе. 
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