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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Наибольшая площадь эллипса, вписанного в сектор круга
Наумов В. А.
Наумов В. А. Наибольшая площадь эллипса, вписанного в сектор круга

Наумов Владимир Аркадьевич / Naumov Vladimir Arkad’evich - доктор технических наук, профессор,
кафедра водных ресурсов и водопользования,
Калининградский государственный технический университет, г. Калининград

Аннотация: применительно к форме сечения 3-прядных крученых канатов решена задача на нахождение
наибольшей площади эллипса, вписанного в сектор круга с центральным углом 120 градусов.
Ключевые слова: 3-прядный крученый канат, относительная полезная площадь, вписанный эллипс,
экстремум, аналитическое решение.
Введение
При определении прочностных и упругих характеристик канатов важную роль играет
относительная полезная площадь λ [1-2], равная отношению площади сечения всех прядей S к площади
сечения каната S0. В частности, для 3-прядного крученого каната (рис. 1), имеем

  S / S0  3  S1 /( 0,25    d 2 ) ,
где S1 – площадь сечения отдельной пряди, d – диаметр каната.

Рис. 1. Конфигурация 3-прядного крученого каната (тип А [3])

Данная статья посвящена решению вспомогательной задачи, связанной с относительной полезной
площадью каната.
Постановка задачи
Пусть круг диаметром d разбит радиусами на три равные части. Центр круга (точка O)
находится в начале координат. В каждый сектор круга вписан эллипс (рис. 2). Эллипс касается
внешней окружности (точка Е) и граничных радиусов (точка В). Требуется найти положение и
размеры такого эллипса, чтобы его площадь была наибольшей. Следовательно, определению
подлежит ордината центра эллипса (точка O1) ye и его полуоси a, b. Рисунок 2 является
симметричным относительно оси ординат, поэтому далее рассматриваются только положительные
значения абсциссы (правая часть сектора).
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Рис. 2. Эллипс, вписанный в сектор круга

В общем случае, в правой части сектора эллипс может иметь по две точки пересечения с радиусом
ОА (обозначим их В1 и В2) и внешней окружностью (обозначим их E1 и E2).
Система уравнений для определения координат точек пересечения В1 и В2, включает уравнение
эллипса и уравнение прямой ОА, соответственно:

x 2 ( y  ye )2
x
, y


1
3
a2
b2

(1)

Система уравнений для определения координат точек пересечения E1 и E2, включает уравнение
эллипса и уравнение окружности:

d2
x 2 ( y  ye )2
2
2
x

y


 1,
4
a2
b2

(2)

Параметры искомого эллипса можно найти, используя условие, что и система уравнений (1), и (2)
должны иметь единственное решение.
Решение задачи
Рассмотрим систему уравнений (1). Для удобства обозначим b = ka. Выражение, следующее из
второго уравнения x2 = 3y2, подставим в уравнение эллипса и преобразуем его следующим образом:

1  k  y
2

2





 2 ye  y  ye2  k 2a 2  0

Приравняем дискриминант квадратного уравнения (3) к нулю:
k 2 a 2  3 ye2  3a 2 k 2  0
Из уравнения (4) k = 0 или





ye a  k 2  1/ 3

(4)

(5)

Далее исключим x2 из системы (2) и получим квадратное уравнение:
 d2
ye2 
 1
 2 2 ye
2

 a  2 
 2  1  y  2  y  

k



k

 4

k 

Приравняем дискриминант квадратного уравнения (6) к нулю:
2
ye2
 1
  d
2

  2  1  
a  2 

k

  4



k

Единственный корень уравнения (7) в рассматриваемой области

█ 7 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(19) 2016

(3)

0

0

(7)

(6)

1  k  0,25  d  a 
3  1  k   y  0,25  d 1  3k  1  k 
  9 / 4  k  1  k 
ye 

2

2

2

(8)

Приравнивая ординаты центра эллипса (5) и (8), получим:

a  0,25  d

2

2

2

(9)

e
Относительная полезная площадь по формуле (1) с учетом (9):
2

(10)
Формула (10) представляет целевую функцию λ(k). Прежде чем решать оптимизационную задачу,
необходимо определить G – область допустимых значений k. На первый взгляд, такая область

0  k  1 . Левая граница отрезка G, действительно k0 = 0. Это корень уравнения (4), а по формуле
(9) ye0 = d/4. Эллипс вырождается в отрезок, правый край которого – точка А (см. рис. 2).
Однако при k1 = 1 получаем по формуле (9) ye0 = 0; a = 0, что не имеет смысла. Необходимо учесть
еще одно условие, ограничивающее область G: радиус кривизны эллипса R(k;x) на оси ординат не
может быть меньше радиуса описанной окружности:

R( k ,0 )  d / 2

Формула для радиуса кривизны плоской линии [4]:
1,5
1 ; y2
R  1  y 2 



 



| y  |

(11)



 k 2  a2  x2



(12)

По производным неявно заданной функции, найдем радиус кривизны эллипса на оси ординат

R( k ,0 ) 



a d

 3 1 k 2
k 4k

Безразмерный радиус кривизны эллипса на оси ординат

r( k ,0 ) 





R( k ,0 ) 1

 3 1 k 2
0,5d
2k

(13)



Решение уравнения r(k,0) = 1 дает правую границу области G:

(14)

k1  0,6548 .

классическая задача нахождения наибольшего значения функции λ(k) на отрезке
Определяем производную функции и приравниваем ее к нулю:
  k  9 / 4  1  3  k 2  0 ; ke  1 /

  







3  0,577

Получена

0  k  k1 .

(15)

Значения целевой функции на границах и в точке экстремума:

 0  0 ;  ke   0,866 ;  k1   0,842 .

Таким образом, наибольшее значение целевой функции равно λ = 0,866; достигается в точке
экстремума

ke  1 / 3  0,577 . При этом ордината центра эллипса по формуле (9) ye = 0,289d.
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Влияние формы и плотности инерционных частиц на их осаждение в водотоке
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Аннотация: изучено влияние формы и плотности частиц техногенных образований на изменение их
скорости и абсциссы осаждения в водотоке при дноуглублении.
Ключевые слова: водоток, дноуглубление, частицы грунта, форма, плотность, осаждение,
математическое моделирование.
Введение
Математическое моделирование широко используется для оценки различных характеристик
загрязнения водной среды взвешенными частицами грунта, поступающими в воду при выполнении
дноуглубительных работ [1 - 3]. Важную роль в указанных расчётах играет гидравлическая крупность
W – скорость установившегося осаждения частицы в неподвижной воде. При этом, как правило,
ограничиваются частицами песка плотностью ρ = 2600-2650 кг/м3 [1, с. 23; 2, с. 163], нередко только
сферической формы [1, с. 23].
Строительство стадиона в г. Калининграде к чемпионату мира по футболу предусматривает
выполнение дноуглубительных работ в реке Старая Преголя. Скважины на исследуемом участке реки
от дна до проектной отметки дноуглубления (–2,6 м) вскрыли техногенные образования, состоящие из
смеси грунта, строительного мусора, битого кирпича. Плотность материала частиц указанной смеси
составила ρ = 1750-2300 кг/м3, геометрический коэффициент формы достигал ξ = 1,8.
Данная статья посвящена изучению влияния формы и плотности инерционных частиц на их
гидравлическую крупность и изменение абсциссы осаждения в водотоке при дноуглублении
Постановка задачи
Скорость установившегося осаждения частицы в неподвижной воде находится из уравнения
вертикального движения, когда сила тяжести за вычетом силы Архимеда становится равной силе
гидродинамического сопротивления G – FA = Fμ [4, с. 96]:


d 3
  g  1     0,5  C R SM   f W 2 ,   f
6


,

(1)

где g – ускорение свободного падения, м/с2; ρ, ρf – плотность частицы и воды, соответственно,
кг/м3; d – размер частицы, м; SМ – площадь наибольшего сечения частицы, перпендикулярного вектору
скорости, м2, CR – коэффициент гидродинамического сопротивления.
В простейшем случае равномерного обтекания единичной, гладкой, сферической частицы
неограниченным ламинарным потоком несжимаемой
изотермической жидкости коэффициент
сопротивления

C oR

является

однозначной функцией числа Рейнольдса Re = Wd/ν, где ν –

коэффициент кинематической вязкости жидкости, м2/с. Функция

C oR (Re) для этих условий называют

стандартной кривой сопротивления.
Некоторые авторы, пользуются

C oR (Re)

для несферических частиц, что может привести к

серьезным ошибкам расчета. Для учёта несферичности частиц силу гидродинамического
сопротивления нужно умножить на динамический коэффициент формы [4, с. 102]:

1 (), при Re  0,2;

(, Re)  3 (, Re), при 0,2  Re  1162;
 (), при Re  1162.
 2

(2)

1 ()  1  0,348  (  1) , 2 ()  10,0  9,0 /  ,
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(3)

 Re  0,2 
3 (, Re)  1 ()  1 ()  1 ()   

 1162,8 
Установившаяся скорость осаждения может быть найдена из
имеющего аналитического решения,

W

0,44
.

(4)

уравнения, в общем случае не

4g(1  )
3d  C oR Wd /    , Wd /  

.

(5)

Результаты расчета
На рис. 1 представлены результаты расчета гидравлической крупности по формуле (5) при
20ºC, плотности ρ = 2600 кг/м 3 и различной форме частиц. Видно, что скорость осаждения у
зернистых частиц (линия 3) заметно меньше, чем у сферических (1). Гидравлическая крупность
частиц техногенных образований (линия 4), обнаруженных на дне Старой Преголи, незначительно
отличается от линии 3.
На рис. 2 представлены результаты расчета гидравлической крупности при ξ = 1,53 и различной
плотности частиц. Видно, что скорость осаждения у частиц техногенных образований заметно
снижается с уменьшением плотности.

Рис. 1. Зависимость гидравлической крупности от размера частиц при различной форме:
1 - сфера (ξ = 1); 2 - ξ = 1,17; 3 - ξ = 1,53; 4 - ξ = 1,8

Далее рассмотрим частицы достаточно большого размера, чтобы на них не действовали пульсации
скорости воды. Абсциссу осаждения k-й фракции таких частиц можно с высокой точностью вычислить
по формуле:

X k  U  H / Wk ,

(6)

где U – средняя скорость водотока, м/с; H – средняя глубина водотока, м.

Рис. 2. Гидравлическая крупность частиц при различной плотности: 1 - ρ = 2600 кг/м3;
2 - ρ = 2300 кг/м3; 3 - ρ = 2000 кг/м3; 4 - ρ = 1750 кг/м3

На рис. 3 показано, отклонение абсциссы осаждения частиц с плотностью меньшей, чем 2600 кг/м 3,
рассчитанное по формуле:
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x k  100  X k  X1  / X1 , k  2; 3; 4 .

(7)

Рис. 3. Влияние плотности на увеличение абсциссы осаждения частиц. Обозначения, как на рис. 2

Таким образом, при расчетах толщины слоя и площади, занимаемой на дне частицами
техногенного происхождения после дноуглубительных работ в реке, необходимо учитывать их
меньшую плотность.
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Аннотация: целью настоящей статьи является распространение на случай нескольких комплексных
переменных классов функций Базилевича одного комплексного переменного. Для многомерного случая
небольшой набор аналогов функций Базилевича, но ранее в работах автора получены некоторые
частные случаи. Доказательства теорем строятся на основе дифференциального уравнения ЛевнераКуфарева нескольких комплексных переменных.
Ключевые слова: цепь подчинения, оператор дифференцирования и интегрирования, спиралеобразные
функции.
Рассмотрим функции, голоморфные в полных ограниченных кратнокруговых областях
или
в их подобластях
(
замыкание области , где
Для доказательства теорем распространения на случай нескольких комплексных переменных
классов функций Базилевича одного переменного полезным оказывается обобщение на случай
нескольких комплексных переменных дифференциального уравнения Левнера-Куфарева [1].
где

единичный круг и понятия цепей подчинения Х. Поммеренке [2].
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Мы будем говорить, что функция
подчинена функции
и обозначаем в дальнейшем как
если
для всех
Пусть
-однопараметрическое семейство функций таких, что
∊
Назовем
цепью подчинения, если
при
1. Уравнение Левнера-Куфарева. Покажем здесь, как некоторое дифференциальное уравнение
порождает цепь подчинения голоморфных функций
. При этом нам необходим
дифференциальный оператор
[3]. Обратным к оператору
является оператор
Имеет место следующая
Теорема 1. Пусть
голоморфная в области
функция при любом
фиксированном . Здесь
Тогда
образует цепь подчинения, если
1˚.
как функция от абсолютно непрерывна, локально равномерно по
(в поликруговой
норме).
2˚. Существует семейство измеримых по функций
[4,с.10] для любых , таких, что
для почти всех
(1)
Доказательство. Рассмотрим фиксированную точку
полноты области

, точка

если

Пусть

Тогда в силу

. Рассмотрим функцию

как

функцию от и . В силу предположений теоремы,
голоморфна по , измерима и абсолютно
непрерывна по , локально равномерно по . Кроме того, существует семейство функций
удовлетворяющих условиям

таких, что для почти всех

что справедливо в силу (1) и того факта, что
Таким образом, все требования теоремы Х. Поммеренке [2] выполнены, и мы можем утверждать,
образует цепь подчинения, то есть для любых
имеет место
. Полагая
, переходя к пределу при
и пользуясь полнотой области , приходим к
утверждению теоремы.
Как известно,
∊
называется функцией класса
[4,с.10], если в
имеет
разложение
и
, как функция переменного ,
что

однолистна в сечении области
при

функция

c комплексной прямой

=
однолистна в сечении

При помощи теоремы 1 нетрудно доказывается критерий принадлежности решений уравнения (1)
к классу [4].Это достаточное условие является обобщением результата Х. Поммеренке (см. [5]).
Теорема 2. Пусть
∊
непрерывно дифференцируемая по
и
удовлетворяет уравнению (1).Если
где
-конечная величина при фиксированном
и
,
непостоянная голоморфная функция в
то, как функции
, так и
,
принадлежат
классу .
Доказательство теоремы заключается в сведении ее к случаю функции одного комплексного
переменного и проверке выполнения всех условий соответствующей одномерной теореме Х.
Поммеренке.
2. Функции Базилевича.
Голоморфную функцию
, удовлетворяющую условию
(2)
где
будем называть
– спиралеобразной функцией относительно нуля и обозначим
класс таких функций через
Этот класс является распространением на случай нескольких
переменных функций Л. Шпачека [6] и он показал, что функции этого класса однолистны. В 1967 г.
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Р. Либера [7] расширил это определение на - спиралеобразные функции порядка
одного
комплексного переменного. Критерий принадлежности голоморфных функций нескольких
переменных
к – спиралеобразным функциям порядка
, который мы обозначим
через
будет являться условие
.

(3)

Как нетрудно заметить при
мы получаем класс звездных функций
[4,с.11].
Нами ранее был исследован [8-10] многомерный аналог класса голоморфных функций
Патила Д.А.[11],
∊
, 0<
который при
совпадает с классом функций,
удовлетворяющих условию (3), то есть
вместо
Теорема 3 [12]. Функция
голоморфная в области
пространства
будет принадлежать
классу
тогда и только тогда, когда имеет место равенство

для некоторой голоморфной в функции
и для всех точек .
В работе автора [13] получены достаточные условия для класса
листных - спиралеобразных
функций порядка
в виде эффективных оценок коэффициентов Тейлора по аналогии
работ [14;15].
Функциями Базилевича нескольких комплексных переменных мы назовем функции с разложением
,голоморфные в и удовлетворяющие условию
1

0
0

, где функция
0
Теорема 4. Функция
представлена в виде

где
Доказательство. Пусть

Класс таких функций обозначим
0

тогда и только тогда, когда она может быть

,
0 , то есть удовлетворяет условию (4).Тогда
, то есть степень у функции
должна быть

где
.
Замечая, что
легко получить
Применяя теперь обратный оператор к обеим частям равенства (5), приходим к (4).
Достаточность легко показывается, если провести рассуждения в обратном порядке.
Имеет место следующее утверждение о включении классов.
Теорема 5.
0
Доказательство. Построим цепь подчинения

где
некоторой функцией
классу . Очевидно, что

и покажем, что она порождается уравнением (1) с
Тогда из теоремы 2 сразу вытекает принадлежность функции
0

а
Но
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тогда

Таким образом,

так как
и
Результаты работы новые и в таком формате представлены впервые.
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Аннотация: осуществлена реакция алкоксигалогенирования бензофурана. В качестве исходных
продуктов использованы непредельные С3-спирты аллиловый и пропаргиловый спирт.
Алкоксииодирование бензофурана проведено с участием кристаллического иода и оксида ртути. Для
получения -бромэфиров проведена реакция с участием бромсукцинимида. Строение полученных
галогенэфиров подтверждено методами ИК и ЯМР спектроскопии. Установлено, что реакция
алкоксигалогенирования бензофурана идет региоселективно.
Ключевые слова: бензофуран, пропаргиловый спирт, аллиловой спирт, алкоксигалогенирование, оксид
ртути, бромсукцинимид.
УДК 661.723

Проведена реакция алкоксигалогенирования бензофурана непредельными С 3-спиртами с
использованием бромсукцинимида (БСИ) а также кристаллическим иодом в присутствии оксида
ртути. Установлено, что алкоксигалогенирование по двойной связи фуранового кольца
бензофурана идет региоселективно.
Известны научные работы в области алкоксигалогенирования соединений с двойной связью
непредельными спиртами 1-3.
Полученные
соединения,
имеющие
в
своем
составе,
такие
потенциальные
реакционноспособные центры как непредельные связи и атомы галогена являются объектами
различных химических превращений.
В другом аспекте, соединения, содержащие одновременно ароматическое кольцо и атом
галогена, а также непредельные связи могут быть использованы как антимикробные присадки в
смазочных маслах и топливах 4.
Алкоксибромированием бензофурана непредельными С3-спиртами и БСИ нами получены
бромэфиры (1, 3), а с участием кристаллического иода и оксида ртути – иодэфиры (2, 4).
Реакция алкоксииодирования проведена в мольном соотношении бензофуран: непредельные
С3-спирты – 1:0,75 при температуре - 5С, в присутствии оксида ртути (0,25 моль) в течение 1
часа. Выход составляет 83 %. Не вошедшей в реакцию иод устраняется обработкой с
использованием тиосулфата натрия.
Алкоксибромирование проведено действием на бензофуран непредельным спиртом и БСИ.

OR
+ HO

o

R

БСИ или
I2 + HgO

X

o

X = Br (1,3), I (2,4)
R = CH=CH2 (1,4),
(2,3)
Синтезированные соединения (1-4) беловатые кристаллические вещества. Их строение
подтверждено методами ИК - и ЯМР-спектроскопии.
Экспериментальная часть
ИК-спектр синтезированных соединений зафиксировано в тонком слое прибора Spekord 75-ИК.
ЯМР 1H и 13С зафиксировано на приборе Vruker-АМ с рабочей частотой 300 МГс, внутренний стандарт
HMDS, растворитель CDCI3. CCI4.
1-Аллилокси-2-бромбензофуран. К охлажденной до -5С смеси 38,4г (0,32 моль) бензофурана и
18 г. (0,32 моль) аллилового спирта постепенно подается 26 г. (0,32 моль) БСИ с такой скоростью,

█ 15 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(19) 2016

чтобы температура не превышала 0С. Затем перемешивание продолжали в течение 3 часов при
комнатной температуре. Образовавшийся, сукцинимид отфильтровывают к остатку, добавляют
раствор NaOH (15 г. в 100 мл. воды), обрабатывают диэтиловым эфиром и сушат CaCl2. После
удаления эфира перегонкой под вакуумом получено 48,2 г. ( 62
вещества (1). Тпл-132-1330С.
-1
ИК-спектр (см ): 1105 (С-О-С), 623 (С-Br), 824-850, 1273, 1340-1360, 1632, 3010, 3082 (CH2=CH-CH2О-).
Спектр ЯМР 1Н (δ, м,д.): 3,71 м. (2Н, СН2) , 4,45 м. (1Н, CHBr), 5,1 д. (1H. CHO) 7,15 м. (2Н, С6Н4),
7,35 м. (2Н, С6Н4), 4,00 д.д. (2Н, СН2О, 3J 5.67 и 4J 1.47 H3), 5,17 д.д. (1 H. H2 C=. Jцис10.37. 2J = 4J 1.57
Гц). 5.26 д,д,д (1H,H2C=, Jтранс 17.31 и 2J=4J 1.66 Гц), 5,89 д.д.т ( 1H,CH=, Jцис10.37,2J=4J 1.57 или Jтранс
17.3 Гц). Спектр 13C (δ,м.д.): ЯМР (δ,м.д.): 42.7, 43.9,66.2,72.3 (=C-CH2O), 117 (H2C=), 124.8, 132.1,
133.0, 128.4, 134(-HC=),139.9, 141.0.
Найдено, % C 49.42, H 4.56, Br 32.92. C10H11BrO2. Вычислено, % C50.52; H 4.25; Br 33.11.
1-Пропаргилокси-2-бромбензофуран (2) получен аналогично из бензофурана, пропаргилового
спирта и БСИ. Тпл 122-1230С (из этанола) ( ,см-1):
ИК спектр см-1 1110(C-O-C), 525 (C-J), 2110 или 3330 (C
CH).
1
4
Спектр ЯМР H (δ,м.д.): 2.5 т. (1H,
CH, J 2Гц), 3.75 м. (2H,CH2), 4.01 д. (2H,
CCH2O, 4J 2 Гц),
4.4 м. (1H,CH), 5.16 д. (1H,CH), 7.15 м. (2H, C6H4), 7,35 м. (2H, C6H4). Спектр 13C (δ,м.д.): 42.7, 43.9,
56.1 ( ≡ C-CH2O), 66.2, 70 (
CH), 80 (
C-CH2O), 124.8, 128.4, 132.1, 133.0, 139.9, 141.0.
Найдено, % C 49,83, H 3.76, Br 33.19. C10H9BrO2. Вычислено, % C45.80; H 3.86; Br 33.38.
1-Аллилокси-2-иодбензофуран (3), К охлажденной (-5-00С) и интенсивно перемешиваемой смеси
и 35,44 г. (0,3 моль) бензофурана и 16,8 г. (0,3 моль) пропаргилового спирта добавлено 3,2 г. (0,01
моль) оксида ртути, а затем по порциям (по одному грамму) 9 г. (0,03 моль) мелкораздробленных
кристаллов иода.
После добавления всех кристаллов иода перемешивание продолжали при комнатной температуре в
течение 2-2,5 часов. Затем смесь обрабатывали Na2S2O3 и отфильтровали. Остаток перегоняли в
вакууме. Тпл полученного продукта 147-1480С (из этанола)
ИК – спектр (v, см-1): 523 (С-J), 1100(C-O-C), 844-858, 1273, 1340-1360, 1632, 3010, 3082
(CH2=CHCH2O-).
Спектр ЯМР 1H (δ, м.д. ): 3,76 м. (2H, CH2),4.55 м. (1H, CHBr), 5.21 д (1H, CHO), 4,08 д.д.
(2H,CH2O,3J 5,67 və 4J 1,47 Гц), 5.19 д.д.т (1H, H2C=, Jцис 10.37, 2J=4J 1.57 Гц), 5.26 д.д.т. (1H, H2C=, Jтранс
17.31 и 2J=4J 1.66 Гц), 5.89 д.д.т.(1H,CH=Jцис10.37, 2J=4J 1.57 и Jтранс 17.31 Гц), 7.35 м. (2H, C6H4), 7.65 м.
(2H, C6H4). Спектр 13C ЯМР (δ, м.д.): 42.7,43.9,66.2,72.3 (=C-*CH2O),117 (H2C=), 124.8,132.1, 133.0,
123.4 134(-HC=), 139.9 141.0.
Найдено, %: C 41.55, H 3.48, I 43.94. C10H10IO2. Вычислено, %: C 41.25; H 3.36; I 43.77.
1-Пропаргилокси-2-иодбензофуран (4) получен по методике получения вещества (2) из
бензофурана и пропаргилового спирта. Тпл 141-1420С (из этанола).
ИК спектр (v, см-1): 570 (C-J), 1100 (C-O-C), 2110 и 3320 (C
CH).
1
4
Спектр ЯМР H (δ, м.д.): 2.51т (1H,
CH, J 2Гц), 3.74 м. (2H,CH2), 4.01 д. (2H,
CCH2O, 4J 2Гц),
4.4 м. (1H, CH), 5.1 д. (1H, CH), 7.15 м. (2H, C6H4), 7.35 м. (2H, C6H4). Спектр 13C ЯМР (δ, м.д.):
42.7,43.9,56.01 (
C-*CH2O), 66.2,78 (
CH), 81 (
C-*CH2O), 126.8, 129.4, 133.0,134.1,139.9,141.0.
Найдено, %: C 41.70, H 3.15, I 44.09. C10H9IO2, Вычислено %: C 41,95; H 3.70; I 44.25.
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Аннотация: впервые изучена эколого-ценотическая приуроченность княжика сибирского в Томской
области, необходимая для его интродукции. Княжик сибирский является ценным лекарственным
растением ноотропного действия, перспективным для дальнейшего изучения. Запасы сырья его в
Томской области невелики, поэтому необходимо его введение в культуру. Для успешной интродукции
необходимо изучение биологии этого вида, в частности, эколого-ценотической приуроченности. На
основе анализа более 100 геоботанических описаний были изучены встречаемость и обилие княжика
сибирского в Томской области.
Ключевые слова: эколого-ценотическая приуроченность, княжик сибирский, интродукция.
Введение
В настоящее время одним из приоритетных направлений мировой медицины выступает расширение
ассортимента используемых лекарственных средств за счет внедрения новых препаратов ноотропного
действия [14]. Химические свойства надземной части княжика сибирского были исследованы в НИИ
фармакологии им. Е. Д. Гольдберга СО РАМН, учеными установлена выраженная ноотропная активность
побегов княжика сибирского [13]. Исследования его химического состава показали наличие
протоанемонина, флавоноидов (кемпферол, кверцетин, изокверцитин) [1; 3], фенолкарбоновых кислот
(кофейная и хинная), углеводов (глюкоза, рамноза) [1], тритерпеновых гликозидов [1; 2]. Из надземной и
подземной частей княжика сибирского выделены кумарины, многоатомный спирт (дульцит), а в корнях
установлено присутствие не менее четырех стероидных гликозидов спиростанолового ряда [3]. Из корней
растения выделено пять алкалоидов, в том числе, аконитин и дельфинин [7], а в плодах обнаружено
жирное масло [11]. Однако препятствием для разработки лекарственных растительных препаратов
является ограниченность запасов сырья, связанная с особенностями биологии вида, поэтому необходима
его интродукция. Для успешной интродукции необходимо изучение эколого-ценотической
приуроченности княжика сибирского в природных местообитаниях, в частности, в Томской области, что
и явилось целью нашего исследования.
Материалы и методы. На основе анализа более 100 геоботанических описаний, проведенных
сотрудниками лаборатории флоры и растительных ресурсов НИИ биологии и биофизики Томского
государственного университета, в том числе, автором, в Томской области в период с 1975 по 2015 гг.,
изучены встречаемость и обилие видов в фитоценозах с княжиком сибирским в этом регионе.
Хорологический анализ был проведен по методу А. С. Ревушкина, предложившего иерархическую
схему классификации географических элементов флоры.
Для успешной интродукции необходимо провести комплексный анализ природных местообитаний
княжика сибирского. Для определения сырьевой базы видов необходимо провести ресурсную оценку
лекарственных растений и установить категорию ресурсов. Для княжика сибирского нами была
использована классификация ресурсных категорий, предложенная Некратовой Н. А. [8].
Нами была изучена эколого-ценотическая приуроченность княжика сибирского в Томской области.
На основе анализа геоботанических описаний изучены встречаемость и обилие видов в фитоценозах с
княжиком сибирским.
Результаты и обсуждение
Atragene speciosa Weinm. – евразийский вид, широко распространенный на территории Сибири.
Княжик сибирский произрастает в таежной зоне европейской части России, в равнинных и горных
лесах Сибири, в лесах Средней Азии и Монголии. Э. Д. Крапивкина [5] относит ареал этого вида к
монголо-среднеазиатско-сибирско-европейскому подтипу евразийского типа.
Р. В. Камелин с соавторами [4] относят княжик сибирский к видам неморального флористического
комплекса Приуралья с урало-западносибирско-восточнопалеарктическим типом ареала с
флороценоэлементом черневой тайги. Другие исследователи относят его к азиатской (североазиатской)
группе, охватывающей виды, распространенные в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке,
в Монголии, в горах Средней и Центральной Азии [6].
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В Сибири он встречается в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской,
Иркутской, Читинской областях, в Алтайском крае, Красноярском крае, Якутии [12].
В Томской области княжик сибирский произрастает в сосновых, лиственнично-березовых,
смешанных лесах, по берегам рек во всех районах [9]. Древесный ярус представлен: Pinus sylvestris L.,
Betula pubescens Ehrh., Populus tremula L., Abies sibirica Ledeb., Pinus sibirica Du Tour, Sorbus sibirica
Hedl., Larix sibirica Ledeb., Populus tremula. В травянистом ярусе преобладают: Pteridium aquilinum,
Carex macroura Meinsh., Calamagrostis epigeios (L.) Roth., Phleum pratense L., Aegopodium podagraria L.,
Adenophora lilliifolia (L.) A.DC. Сопутствующие виды: Melica nutans L., Phlomis tuberosa L., Cacalia
hastata L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Veratrum nigrum L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., L. gmelinii
Fritsch, L. pratensis L., Vicia cracca L., Vaccinium vitis-idaea L., V. myrtillus L. и др. На основании
анализа геоботанических описаний в сообществах с княжиком сибирском в Томской области
показываем встречаемость видов в этих фитоценозах с указанием их обилия (табл. 1).
Ценокомплекс Atragene speciosa Weinm. в Томской области насчитывает 89 видов. В данном
регионе он имеет запасы сырья III категории, то есть, является достаточно редким,
непромысловым растением.
Таблица. 1. Встречаемость видов в фитоценозах с княжиком сибирским в Томской области
№

Вид

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Abies sibirica Ledeb.
Achillea asiatica Serg.
Aconitum septentrionale Koelle
Adenophora lilliifolia (L.) A.DC.
Aegopodium podagraria L.
Alchemilla vulgaris L.
Anemonoides altaica (C.A.Mey) Holub.
A. caerulea (DC.) Holub
Athyrium filix-femina (L.) Roth ex Mert.
Atragene spesiosa Weinm.
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh.
Cacalia hastata L.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth.
C. langsdorfii (Link) Trin.
Caltha palustris L.
Caragana arborescens Lam.
Carex globularis L.
C. macroura Meinsh.
Carum carvi L.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Cimicifuga foetida L.
Corydalis bracteata (Steph.) Pers.
Crepis sibirica L.
Daphne mezereum L.
Dianthus superbus L.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
Epilobium palustre L.
Equisetum sylvaticum L.
Erigeron acris L.
Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A.Mey.) Krylov
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria vesca L.
Galium boreale L.
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Humulus lupulus L.
Larix sibirica Ledeb.
Lathyrus gmelinii Fritsch
L. pratensis L.
L. vernus (L.) Bernh.
Lilium piosiusculum (Freyn) Miscz.
Linaria vulgaris Mill.

Томская область (обилие, в % от
общего проективного покрытия)
1-2
1-2
1
1-2
1-2
2-3
1-2
1-2
1-2
2-3
10
1
2-3
1
3
1
2-3
1
15
1-2
1-2
1
10
1
1
1-2
1-2
1
5
2-3
1-2
2-3
1
1
1
2-3
2-3
10
1-2
1-2
1-2
1
2-3
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Lonicera tatarica L.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
Matteuccia strutiopteris (L.) Tod.
Melica nutans L.
Padus avium Mill.
Paris quadrifolia L.
Phleum pratense L.
Phlomis tuberosa L.
Pinus sibirica Du Tour
Pinus sylvestris L.
Plantago media L.
Pleurospermum uralense Hoffm.
Poa annua L.
P. palustris L.
Populus tremula L.
Ptarmica impatiens (L.) DC.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pyrola media Sw.
P. rotundifolia L.
Ribes nigrum L.
R. rubrum L.
Rosa acicularis Lindl.
R. majalis Herrm.
Rubus saxatilis L.
Salix caprea L.
Sanguisorba officinalis L.
Silene nutans L.
Solidago virgaurea L.
Sorbus sibirica Hedl.
Spiraea chamaedryfolia L.
S. media Schmidt.
S. salicifolia L.
Stellaria bungeana Fenzl
S. graminea L.
Swida alba (L.) Opiz
Thalictrum flavum L.
Th. minus L.
Th. simplex L.
Vaccinium myrtillus L.
V. vitis-idaea L.
Veratrum nigrum L.
Viburnum opulus L.
Vicia cracca L.
Viola hirta L.
V. mirabilis L.
V. uniflora L.

1
1
3-5
2-3
2
1
1
2-3
1
5
2-3
1
1-2
2-3
1
1-2
30
1-2
1
1
1
1
2-3
3
1-2
1-2
2-3
2-3
1
1
3-5
1
1-2
1-2
1
2-3
1
1-2
1
2-3
2-3
1
1-2
1-2
1-2
2-3

Выводы
Таким образом, Atragene speciosa Weinm. имеет евразийский тип ареала и произрастает как на
территории Сибири, так и в европейский части России, в Средней Азии и Монголии. Ценотически он
приурочен к зоне темнохвойных лесов, а также черневой тайги, являясь неморальным элементом
черневых лесов. Ценокомплекс княжика сибирского в Томской области насчитывает 89 видов.
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Аннотация: изучено действие лектина, фукозы и галактозы на клетки патогенной жировой ткани
человека с избыточной массой тела. В процессе исследования показана способность чистого лектина
и комплекса лектин-галактоза, ускоряющего процесс гибели клеток патогенной жировой ткани.
Приведены результаты воздействия моносахаридов на патогенные адипоциты и обнаружено
различие в характере гибели клеток.
Ключевые слова: адипоциты, лектин, L-фукоза, D-галактоза, нагрев.
УДК 53.098.: 576.385.: 577.35.: 579.222.: 612

В последнее время проблема ожирения стоит очень остро, согласно данным РАМН около 60 %
населения России страдает избыточным весом, в том числе 15 % детей. Отсюда у данной категории
граждан резко возрастает риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний, метаболического синдрома, стеаноза печени. Следовательно, возникает интерес к
возможности регулировать патогенез жировой ткани. На сегодняшний момент нет унифицированных
критериев ожирения, но наиболее важным критерием считается индекс массы тела (ИМТ).
Нормальным или идеальным весом принято считать показания ИМТ=18,5-24,99 кг/м2, избыточным
или, как говорят медики, предожирение с ИМТ=25-29,99 кг/м2, а вот все что выше это есть разные
степени ожирения [1]. Согласно исследованиям [2-4] при ожирении имеется недостаток гормона
лептина и для того чтобы иметь возможность регулировать жировую ткань необходимо возместить
его. Известно, что лептин – это высокомолекулярный полипептид, продукт ob-гена, синтезируемый в
белой жировой ткани. Следовательно, именно лептин является тем самым ингибитором, который
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регулирует адипоцитарно-гипоталамические нейро-гормональные связи, и при его отсутствии ничто не
мешает адипоцитам накапливать триглицириды, что ведет к увеличению их числа [5]. Однако
подкожные инъекции рекомбинантного лептина эффективно снижаю массу тела лишь в первых двух
случаях, после чего эффект снижается. Поэтому необходимо выявить дополнительные биологические
вещества или факторы, способные к ингибированию роста адипоцитов.
В работе [6] были проведены исследования по воздействию биологически активных веществ и
повышенной температуре на здоровые клетки жировой ткани и доказано ингибирующее действие
отдельных веществ и их комплексов. В связи с этим, целью данных исследований явилось
изучение комплексного влияния аналогичных веществ и температуры на состояние клеток
патогенной жировой ткани человека.
Материалы и методы. Биопсия бралась у пациентов больных сахарным диабетом с избыточной
массой тела из области брюшной полости и ягодиц. Возраст пациентов составлял 37–40 лет.
Эксперименты проводились на гистологических препаратах, изготовленных по стандартной методике.
Детальное описание метода исследования и экспериментальной установки приведено в работах [6-8].
В качестве биологически активных веществ, предоставленные Институтом биохимии и физиологии
растений и микроорганизмов РАН (Россия, г. Саратов), использовали: L-фукозоспецифичный лектин
бактерий рода Azospirillum brasilense Sp7 в концентрации 35 мкг/мл; моносахариды L-фукозу (или 6дезоксигалактоза) и D-галактозу в концентрациях 0,3 М. В ходе наблюдений рабочая температура
образцов поддерживалась постоянной в пределах физиологической гипертермии (43,5  0,5)ºC.
Экспериментальные данные подвергали статистической обработке (0,02<р<0,05). Все эксперименты in
vitro проводились при комнатной температуре.
Результаты и их обсуждение. При сравнении комплексного воздействия температуры и
биоактивных веществ на динамику гибели адипоцитов патогенной жировой тканью человека, было
установлено, что время гибели клеток, обработанных чистым лектином составило примерно
145±5 мин., что совпадает со временем гибели адипоцитов, обработанных неактивным лектином [8],
однако при обработке раствором фукозы клетки гибли за 105±5 мин. В итоге было установлено, что
чистая фукоза более активна, по сравнению с результатами, полученными на здоровых адипоцитах
тучного человека [6], т.к. ускоряет процесс примерно на 45±5 мин., что в 1,8 раза больше.
Однако кроме фукозы лектин бактерий рода Azospirillum brasilense Sp7 проявляет
специфичность к D-галактозе, что позволяет говорить о «расширенном» связывающем центре,
способном взаимодействовать не с одним, а с несколькими углеводными остатками, что доказывает
существование двух субцентров связывания углеводов. Если в случае с фукозой ожидалось
подтверждение активации гибели клеток за счёт специфичности, то с D-галактозой предугадать
реакцию невозможно. Проведём дополнительное исследование и попытаемся объяснить данный
феномен, чтобы снять возможные противоречия. В качестве контроля служили образцы жировых
клеток здорового человека с избыточной массой тела, обработанные лектином с заблокированным
D-галактозой центром, либо чистым раствором галактозы и находившиеся под действием
температуры. Время инкубации в среде лектин-галактоза составляло 30 мин.
При сравнении результатов полученных измерением среднестатистических геометрических
характеристик здоровых и патогенных адипоцитов человека с избыточным весом, обработанных
лектином с заблокированным D-галактозой центром и подвергнутых нагреву установили, что время
гибели здоровых адипоцитов (60±5 мин) и патогенных (145±5 мин), обработанные лектином с
заблокированным D-галактозой центром, различаются в 2,5 раза, что совпадает с результатами,
полученными на адипоцитах тучного человека, обработанных активным лектинами [7].
Приведенные результаты позволяют сделать вывод, что углеводсвязывающий центр лектина,
заблокированный D-галактозой, также оказывает влияния на гибель клеток, запуская процесс
самоуничтожения клетки. Следовательно, активные центры, на которые садятся галактоза и фукоза,
не смотря на различие в изомерии самих моносахаридов, склонны к изменению пространственной
ориентации и, как следствие, увеличению активности. Вновь образованный комплекс лектин -фукоза
/лектин-галактоза способен прикрепится к мембране патогенного адипоцита, после чего изменяет
его клеточную поверхность, позволяя увеличить степень межклеточного взаимодействия, что влечёт
за собой изменения внутриклеточного обмена и возможность запустить процесс самоуничтожения.
Остаётся выяснить, оказывает ли какое-либо действие на физиологию жировых клеток чистый
раствор D-галактозы. Согласно эксперименту было установлено, что здоровые клетки человека с
избыточной массой тела гибнут за 120±5 мин., а адипоциты патогенной ткани за 210±5 мин., данные
результаты совпадают с ранее полученными результатами на адипоцитах в условиях гипертермии [9].
Известно, что фукоза является моносахаридом генетического ряда дезоксигексоз, в то время как
галактоза относиться к ряду гексоз. Отсюда можно предположить, что изомерия самих моносахаридов
играет не последнюю роль в процессе связывания с поверхностью жировых клеток. Скорей всего, на
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поверхности адипоцитов оказалось меньше активных центров способных к взаимодействию с
молекулами галактозы, что не позволило ей хорошо закрепиться на мембране клеток, либо они
полностью отсутствуют, но опять же, это лишь предположение, для подтверждения или опровержения
данного утверждения необходимо провести ряд молекулярных исследований. Другое предположение,
что D-галактоза не имеет активных концов, которые бы могли как-то закрепиться на мембране
адипоцита. Так как после инкубации в среде D-галактозы образец промывается раствором PBS, то
вполне возможет ее смыв с поверхности клеток. В итоге имеем точно такой же образец как в случае
простого нагрева. Это лишний раз подтверждает достоверность полученных результатов.
Заключение. Таким образом, лектин, фукоза и лектин, заблокированный L-фукозой или D-галактозой,
оказывает активирующее действие на скорость гибели адипоцитов патогенной жировой ткани.
Следовательно, данные концентрации растворов могут использоваться для ингибирования роста
адипоцитов и регулирования числа жировых клеток в целом. Однако для окончательного вердикта
необходимо провести эксперименты in vivo, которые снимут ряд возможных возражений в отношении
количества подкожных инъекций, их интенсивность, продолжительность, а также общего самочувствия
пациентов, имеющих патогенные физиологические процессы, такие например, как метаболический синдром
или сахарный диабет.
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Аннотация: были изготовлены композитные пленки из фиброина шелка и желатина. Было
продемонстрировано, что при культивировании на композитных пленках кератиноциты HaCaT
сохраняют высокую жизнеспособность. Полученные пленки могут быть использованы при создании
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Введение
Обширные повреждения кожного покрова, как правило, вызываемые ожогами, могут привести к
развитию инфекции и стать причиной летального исхода. Основным методом лечения таких
повреждений является аутологичная трансплантация кожи, однако часто количество кожи, которое
можно использовать для трансплантации, ограничено. В связи с этим активно разрабатываются
методы получения искусственных эквивалентов кожи [1].
Аналог кожи может быть сформирован путем культивирования клеток кожи, фибробластов и
кератиноцитов, на искусственном каркасе – матриксе, в качестве которого может выступать двумерная
полимерная пленка [2].
Важную роль при создании таких конструкций играет выбор материала. Для этой цели может быть
использован фиброин – основной структурный компонент шелка тутового шелкопряда Bombyx mori.
Фиброин нетоксичен, он обладает высокой механической прочностью, биосовместимостью и
способностью к биодеградации [3].
Для улучшения взаимодействия с клетками изделия из фиброина могут быть модифицированы
другими полимерами, например, компонентами внеклеточного матрикса или их производными. На
трехмерных пористых матриксах было показано, что использование при их приготовлении материала
из фиброина и желатина приводит к увеличению эффективности адгезии клеток к их поверхности по
сравнению с фиброиновыми матриксами [4].
В данной работе была изучена жизнеспособность кератиноцитов линии HaCaT в ходе
культивирования на композитных пленках из фиброина и желатина.
Очистка шелка от минорных компонентов
Очистку шелка проводили следующим образом: шелк из коконов тутового шелкопряда кипятили в
0.02 М NaНCO3 в течение 40 минут, затем промывали дистиллированной водой. Шелк высушивали при
комнатной температуре в течение суток.
Изготовление пленок
Для изготовления пленок использовали метод кастинга. Фиброин растворяли в 9,3 М водном растворе
LiBr, далее диализовали в течение трех часов против дистиллированной воды, меняя воду во внешнем
резервуаре каждые 30 минут. Далее раствор центрифугировали при 10000 g и определяли концентрацию
фиброина. Раствор доводили до концентрации 70 мг/мл дистиллированной водой. Далее вносили в раствор
желатина навеску желатина для достижения концентрации 30 мг/мл. Полученный водный раствор,
содержащий 70 % фиброина и 30 % желатина, наносили на тефлон. Пленки высушивали в течение суток,
затем обрабатывали спиртом для перехода фиброина в нерастворимую форму.
Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ)
Для изучения структуры поверхности пленок применяли метод СЭМ. Подготовку образцов
осуществляли следующим образом: препараты обезвоживали 96 % спиртом и ацетоном, после чего
высушивали их методом перехода критической точки на приборе HCP-2 criticalpointdryer (HitachiLtd.,
Япония). Препараты покрывали слоем золота толщиной 20 нм в атмосфере аргона при ионном токе
6 мА и давлении 0,1 мм рт. ст. с использованием прибора IonCoaterIB-3 (EikoEngineering, Мито,
Япония). Исследования проводили на электронном микроскопе Camscan S2 (CambridgeInstruments,
Кембридж, Великобритания) в режиме SEI. Разрешение микроскопа 10 нм, рабочее напряжение 20 кВ.
Изображения были получены с использованием программного обеспечения MicroCapture (SMA, РФ).
Изучение жизнеспособности кератиноцитов линии HaCaT на композитных пленках
Пленки стерилизовали 70 % спиртом в течение 40 минут, затем дважды отмывали от спирта,
инкубируя пленки в среде ДМЕМ по 30 минут. После этого переносили пленки в лунки 24-луночного
планшета. На пленки наносили по 1 мл ДМЕМ, содержащему 8 тысяч клеток HaCaT. Добавляли в
лунки 10 % фетальной бычьей сыворотки. Образцы инкубировали при 37°С в присутствии 5 % CO 2. На
1, 3 и 7 день культивирования исследовали жизнеспособность клеток на поверхности пленок.
Для определения жизнеспособности клеток использовали методику двойного окрашивания на
живые и мертвые клетки флуоресцеин диацетатом (ФДА) и пропидием иодидом (ПИ). Образцы пленок
помещали в чашки со стеклянным дном в буферный раствор HEPES, нагретый до 37°С. Вносили по
1 мкл стоковых растворов ФДА и ПИ на 1 мл буферного раствора. Образцы изучали на конфокальном
микроскопе микроскопе Eclipse Ti-E с конфокальным модулем А1 (Nikon Corporation, Япония). Для
изучения образцов использовали объектив Plan Fluor 10x/0.3. Настройки лазеров и анализирующих
фильтров производили согласно рекомендациям производителей. Подсчет количества клеток
производили в программе Nis- Elements v.4.13.
Результаты и обсуждения
Одно из направлений современной экспериментальной биологии – это создание биоискусственных
аналогов тканей и органов для восстановления поврежденных. Такие конструкции включают в себя
клеточные компоненты и матриксы - носители из биосовместимых материалов. Такие материалы не
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должны оказывать токсического эффекта или вызывать воспаление. Также они должны поддерживать
адгезию и пролиферацию клеток и подвергаться биодеградации по мере восстановления ткани [5].
Этим требованиям удовлетворяет фиброин шелка тутового шелкопряда. Механические свойства
фиброина позволяют производить из него одновременно гибкие и прочные конструкции [6].
Желатин, продукт денатурации коллагена, также является биосовместимым материалом. В
структуре желатина содержится сигнальная последовательность RGD (аргинин-глицин-аспарагиновая
кислота), которая способствует адгезии клеток и стимулирует их пролиферацию. Однако желатин
является хрупким материалом и характеризуется неконтролируемой скоростью биодеградации,
поэтому наиболее эффективно создание композитных материалов из желатина и более прочных
полимеров, в частности фиброина [7].
В ходе работы были получены композитные пленки из фиброина, содержащие 30 % желатина
Поверхность пленок имеет слабовыраженный микрорельеф (рис. 1).

Рис. 1. Поверхность пленки. Изображение получено методом СЭМ

Была изучена жизнеспособность кератиноцитов линии HaCaT при культивировании клеток на
пленках из фиброина и желатина (рис. 3). Для этого было использован метод двойного окрашивания
ФДА и ПИ, основанный на определении целостности мембран. Проникая в клетку, ФДА
гидролизуется до флуоресцеина, который, являясь полярным соединением, плохо проходит через
мембраны и, как следствие, накапливается в цитоплазме живых клеток. В то же время ПИ способен
окрашивать ядра только мертвых клеток, имеющих поврежденные мембраны [8].
На рисунке 2 приведены изображения клеток на пленках.
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Рис. 2. Кератиноциты линии HaCaT на пленках из фиброина и желатина
на А, Б – первый день культивирования, В, Г – третий день культивирования,
Д, Е – седьмой день культивирования.
Слева – живые клетки, окрашенные ФДА, справа – ядра мертвых клеток, окрашенные ПИ

На первый день культивирования жизнеспособны были около 90 % клеток. Гибель клеток может
быть связана с повреждениями, вызванными ферментативной обработкой клеток [1]. На третий день
соотношение живых и мертвых клеток значительно повышается за счет активной пролиферации
клеток (рис. 2В, 2Г). К 7 дню был достигнут монослой (рис. 2Д, 2Е), при этом более 95 % клеток
сохранили жизнеспособность.
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Рис. 3. Жизнеспособность HaCaT в течение культивирования на пленках из фиброина и желатина

Клетки, культивирующиеся на пленках из фиброина и желатина, характеризуются высокой
жизнеспособностью и способностью к пролиферации. Данный результат свидетельствует о том, что
субстрат, формируемый на поверхности пленок, не оказывает токсического или угнетающего действия
на клетки, что является необходимым критерием для создания биоискуственных конструкций для
применения в медицине и проведения исследований in vitro [9].
Заключение
Были исследованы пленки на основе фиброина, содержащие 30 % желатина. Поверхность пленок
характеризуется наличием микрорельефа. При культивировании кератиноцитов линии HaCaT на
композитных пленках клетки сохраняли высокую жизнеспособность в продолжении 7 дней. При
достижении монослоя доля жизнеспособных клеток составляла более 95 %. Полученные пленки могут
служить подложкой для культивирования кератиноцитов при создании прототипа искусственной
кожи, также полученные пленки могут использоваться для проведения исследований in vitro.
Работа выполнена при поддержке федерального государственного бюджетного учреждения
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» по договору
№ 6826ГУ2/2015 от 15.07.2015.
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Аннотация: в статье описано влияние на состояние здоровья детей факторов окружающей среды,
экологическое исследование школы, составлен экологический паспорт, проведена оценка
экологической комфортности школьного здания для проведения учебных занятий, а также были
проведены некоторые лабораторные исследования школьниками.
Ключевые слова: экологический паспорт школы, санитарно-гигиеническое состояние помещений,
качество питьевой воды, загрязнённость воздуха.
Здоровье – одна из несомненных ценностей человека. Оно формируется под влиянием сложного
комплекса внутренних факторов и внешних воздействий.
Рабочая среда – составная часть жизненной среды человека. В школах миллионы детей и
подростков проводят значительную часть своего времени, и их развитие происходит при непрерывном
воздействии факторов этой среды.
От качества среды в учебных помещениях во многом зависит их самочувствие, работоспособность,
состояние здоровья.
Санитарно-гигиеническое состояние помещений характеризует ряд важных показателей: размеры
помещения, внутренняя отделка и оформление помещения, освещенность, которые оказывают
значительное влияние на зрительный анализатор, определяет состояние экологической комфортности
учащихся; микроклимат закрытого помещения; воздушная среда помещения оказывает постоянное
воздействие на организм человека; вентиляционный режим учебного помещения позволяет
относительно стабилизировать в течение дня уровень химического и бактериального загрязнения, что
обеспечивает благоприятное протекание физиологических процессов у учащихся.
Экологически чистая полноценная внешняя среда наряду с другими факторами является важной
предпосылкой сохранения и укрепления здоровья и развития людей.
Таким образом, составление экологического паспорта микрорайона школы является актуальной.
Для решения вопроса мною были применены несколько методик. По ходу своей работы привлекла
школьников в исследовательской деятельности. Учащиеся школы определили запылённость воздуха
по листьям деревьев [1, с. 327], а также качество питьевой воды в школьной лаборатории [2, с. 71].
Приняв участие в конкурсе исследовательских работ на школьном этапе, работа прошла на городской
конкурс «Открытие мира» в г. Нижневартовск.
В результате получилось следующее: из всех взятых проб листьев наиболее запылёнными
оказались листья, взятые с деревьев ближе к центральной дороге в нижней части кроны. Причём, с
высотой запылённость уменьшалась. Наименее запылёнными были листья, взятые с деревьев в саду, с
южной стороны школы.
Такую разницу в показателях можно объяснить большим значением подстилающей поверхности.
Так же были проведены анализы питьевой воды в школьной лаборатории. Анализы воды
отображены в таблице 1.
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Таблица 1. Анализы воды в школьной лаборатории
Характеристики воды

1

1. Из какого источника взята
проба
2. Прозрачность
3. Цвет
4. Запахи и его интенсивность
5.

Вкус

6.

Осадок

Водопровод
Прозрачная
Бесцветный
Нет
С металлическим
привкусом
Налёт на стенках
ёмкости
6-7

7. Реакция воды (рН)
8. Наличие солей
присутствуют

Присутствуют

Пробы воды
2
Фонтанчик на первом
этаже
Прозрачная
Бесцветный
Нет

3
Фонтанчик на
четвёртом этаже
Прозрачная
Бесцветный
Нет

Безвкусная

Безвкусная

Нет

Нет

6-7

6-7

Присутствуют

Присутствуют

Из проведенных анализов питьевой воды в школьной лаборатории видно, что качество воды
соответствует нормам СанПина. По качеству вода безвкусная, без запаха, минерализация в норме.
Работа по составлению экологического паспорта длительная и кропотливая. К этой работе привлечены
старшеклассники, которые углубленно занимаются естественнонаучными дисциплинами, что является для
них хорошей школой применения теоретических знаний. Работа будет продолжаться, планируется
составление методических рекомендаций по составлению экологического паспорта школы.
Экологический паспорт школы.
Таблица 2. Экологический паспорт школы
1

Адрес школы

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская
область, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 23 а

2

Дата постройки школы

1990 год

3

Современная
характеристика
микрорайона с учётом
расположения школы

Школа расположена в жилом микрорайоне, на пересечении
двух улиц Ленина и Дружбы Народов, загруженность
автотранспортом которых средняя, преобладающий тип
застройки панельные 5-ти и 9-ти этажные дома.

4

Близость промышленных
предприятий

В районе школы нет больших промышленных предприятий

5

Наличие лесопарковых зон

К сожалению, в районе школы отсутствуют какие-либо
парковые зеленые зоны.

6

Природно-климатическая
характеристика школы

Климат в городе умеренный, континентальный, зима
длинная и холодная, а лето короткое (70-80 дней).

7

Площадь пришкольного участка

2000 м2

8

Озеленённость пришкольной
территории

Разнообразные лиственные деревья в основном берёзы,
тополя, и рябины в количестве 92 штуки.

9

Оценка состояния растительности

В своей основе все деревья взрослые.

10

Эстетическая оценка пришкольного
участка

Общая оценка эстетического участка удовлетворительная.
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11

Запыленность и шумовая нагрузка на
пришкольный участок

Запыленность и шумовую нагрузку на пришкольный
участок сильного влияния не оказывают проезжие части,
так как школа находится внутри микрорайона во дворах.

12

Возможные рекомендации по
благоустройству пришкольного
участка

Необходимо омолодить посадки деревьев вокруг школы и
развести цветники, улучшить уход за газонами
пришкольной территории, оборудовать места отдыха, и
привести в порядок пришкольную спортивную площадку.

13

Характеристика здания школы

Четырехэтажное панельное здание, подключенное к
центральным системам водоснабжения, отопления,
электроэнергии и канализации.

14

Количество классных комнат

45

15

Наличие спортзала, столовой,
раздевалки, учительской,
медицинского кабинета

Школа оборудована спортзалом, столовой, раздевалками,
библиотекой, и медицинским кабинетом.

16

Проектная и физическая
наполняемость классов

Школа рассчитана на учеников, в настоящее время в ней
обучается 531 учащихся.

17

Температурный режим

В пределах допустимого 15-23 ºC

18

Влажность

Согласно проведенным измерениям влажность превышает
допустимые параметры (63- 67 %)на 10 %

19

Режим проветривания

Учебные классы проветриваются естественным путем
(открытые окна, форточки)

20

Запылённость

Влажная уборка проводится ежедневно

21

Естественная освещенность
школьных помещений

22

Искусственная освещенность
школьных помещений

23

Общее озеленение помещений

В каждом классе от 10 до 35 горшечных растений.

Визуальная характеристика среды

Визуальная характеристика среды не агрессивна,
преобладают светлые тона, цветовая гамма окраски стен,
мебели и классных досок совместима и настраивает на
процесс восприятия обучающего материала.

24

Естественная освещенность школьных помещений через
окна, количество которых достаточно, в каждом классе по 3
окна, для соблюдения коэффициента естественной
освещенности для учебных классов 0,25.
Искусственное освещение в основе лампами дневного
света, в каждом классе по 9 штук, что является
достаточным для соблюдения гигиенических норм
25Ватт* S пола
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Аннотация: статья посвящена органолептической и физико-химической экспертизе качества
отдельных сортов мандаринов и лимонов, реализуемых в торговой сети. При экспертизе их
органолептических показателей были определены внешний вид, консистенция, вкус, запах и зрелость.
Из физико-химических показателей мандаринов и лимонов также определены содержание
кислотности, сахара и пектиновых веществ.
Ключевые слова: плоды мандаринов, лимонов, органолептический метод, физико-химический метод,
экспертиза.
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Введение. К группе цитрусовых плодов, имеющих промышленное значение, относятся апельсины,
мандарины, лимоны, грейпфруты и цитроны.
Плоды цитрусовых богаты углеводами (преобладает сахароза). Наибольшее содержание сахаров
характерно для мандаринов (6,6-10,1 %), наименьшее - для лимонов (0,8-3,0 %). Из органических кислот
преобладает лимонная, меньше кислот в мандаринах (0,9-1,2 %) и больше в лимонах (5,2-7,8 %). Плоды
цитрусовых содержат клетчатку, минеральные вещества, богаты витамином С (35-62 мг % в мякоти и
120-180 мг % в кожуре). Содержатся также витамины В6 В2, каротин, в кожуре апельсинов до 490 мг %
витамина Р [1, 2, 3, 4].
Плоды цитрусовых обладают высокой биологической ценностью благодаря наличию биологически
активных веществ. Содержащиеся в цитрусовых плодах флавоноиды помогают усваивать витамины,
пектиновые вещества надежно защищают сердечно-сосудистую систему, гликозиды (нарингин)
снижают артериальное давление, уровень холестерина, защищают сердце от инфаркта и тонизируют
организм. Цитрусовые плоды употребляют в свежем виде и используют для переработки [6, 7, 8].
Объекты экспертизы и их характеристика. Для проведения экспертизы цитрусовых плодов из
разных мест партии отбирают выборку. Экспертизе подлежат все плоды из отобранных ящиков.
Цитрусовые плоды на товарные сорта не подразделяют. Плоды, отобранные для экспертизы
качества, взвешивают и из них выделяют плоды с отклонениями качества и размеров, отдельно
зеленые, подмороженные и загнившие с последующим их взвешиванием. При экспертизе качества
учитывают: внешний вид (свежесть, чистоту, состояние плодоножки), вкус, запах, окраску, размер
плодов по наибольшему поперечному диаметру в миллиметрах, допускаемые отклонения (нажимы от
упаковки), зарубцевавшиеся в период роста повреждения (проколы, градобоины, царапины, пробковые
образования, следы сажистого грибка и щитовки, слабую коричневую пятнистость). Результаты
проверки качества распространяют на всю партию [1, 5, 6].
В зависимости от размеров цитрусовые плоды делят на три категории (от крупных до мелких).
Лимоны занимают в мировой промышленной культуре цитрусовых плодов второе после
апельсинов место. Все известные сорта лимонов по характерным признакам плодов можно
подразделить на три основные группы:
- кислые или настоящие лимоны;
- сладкие лимоны – плоды с сочной, сладкой, приятной на вкус мякотью, употребляются в свежем
виде, как и апельсины;
- грубые лимоны имеют очень толстую кожуру с шероховатой поверхностью, сочность плодов средняя,
вкус кислый, семян очень много - более 26 штук. Лимоны этой группы в свежем виде не употребляются.
Из многочисленных сортов лимонов, культивируемых на Черноморском побережье Кавказа,
промышленное значение имеют всего несколько наиболее морозостойких сортов: Новогрузинский,
Лисбон и лимон Мейера [7, 8].
Мандарин. В мировой промышленной культуре цитрусовых плодов мандарины занимают
сравнительно небольшой удельный вес. Плоды мандаринов отдельных помологических сортов
различаются по форме, размеру, толщине и цвету кожуры, строению и качеству мякоти [5, 7, 8].
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По форме различают плоды шаровидно-приплюснутой формы у вершины и основания, грушевидные
и грушевидно-округлые, по величине – крупные (90 г), средние (50-60 г) и мелкие (30-40 г).
Из сортов мандаринов, культивируемых на Черноморском побережье Кавказа, наибольшее
промышленное значение имеют приведенные ниже сорта. Грузинский бессемянный (или уншиу),
Грузинский широколистный (или овари уншиу) и Васэ-Уншиу.
Экспертиза органолептических показателей качества лимонов. Для определения качества
лимона 1-ым образцом брался сорт «Новогрузинский». Плоды среднего размера, весом 85 г,
удлиненно-овальной формы, с широким тупым соском. Кожура зрелых плодов светло-желтая с
зеленоватым оттенком, плотная, гладкая, имеет приятный аромат. Мякоть нежная, сочная. Сок
обильный, светло-зеленого цвета.
В качестве 2-го образца брался сорт «Лисбон». Этот сорт имеет однородные по размеру плоды средней
массой 75 г, удлиненно-овальной формы с небольшим соском. Плоды обладают сильным ароматом.
В качестве 3-го образца брался сорт «Вилла Франк». Этот сорт относится к важнейшим сортам
лимона средиземного происхождения. Плоды продолговато-овальной формы, сосок короткий, тупой,
окруженный желобком, кожура гладкая, тонкая. Мякоть светло-желтая, очень сочная, нежная, с
высокой кислотностью и небольшим количеством семян.
Для определения органолептических показателей мандаринов 1-ым образцом брался сорт
«Грузинский бессемянный» или «Уншиу». Плоды крупные, кожура тонкая, сравнительно гладкая,
легко отделяется от мякоти. Мякоть покрыта тонкой оболочкой, сочная, нежная, вкусная, с хорошим
сочетанием кислоты и сахаристости.
В качестве 2-го образца брался сорт «Васэ Уншиу». Это раннеспелый сорт. Плоды крупные, весом
88 г, округлые, с тонкой гладкой кожурой, сочной и нежной, с очень сладкой мякотью, содержащей
меньшее количество кислоты, чем другие сорта «Уншиу».
Результаты изученных сортов мандаринов по органолептическому показателю соответствуют
данному сорту, особых отклонений не наблюдалось.
Экспертиза физико-химических показателей качества цитрусовых плодов. В плодах мандарина и
лимона физико-химические показатели определяются титруемой кислотностью, содержанием общего
сахара, пектиновых веществ, зоны влажности и красительных и дубильных веществ.
Для определения титруемой кислотности цитрусовых плодов сначала продукты измельчают на
терке, гомогенизаторе или растирают в ступке. В химическом стакане отвешивают измельченного
продукта и добавляют 25 мл горячей дистиллированной воды. Содержимое стакана перемешивают
стеклянной палочкой до получения однородной массы, а затем количественно через воронку переносят
в мерную колбу вместимостью 250 мл. Колбу тщательно встряхивают и помещают на 30 мин в
водяную баню, нагретую до 80оС. При нагревании содержимое колбы периодически взбалтывают.
Жидкие продукты перемешивают, часть образца фильтруют через вату, марлю или бумажный
фильтр. Отфильтрованную жидкость в количестве 20-25 мл пипеткой переносят в мерную колбу
вместимостью 250 мл.
С этой целью нами проводились анализы различных помологических цитрусовых культур, и
устанавливалось их соответствие существующим ГОСТам, результаты обрабатывались математикостатистическими методами.
После проведения анализов на различных помологических сортах лимона для выяснения соответствия
полученных результатов стандартам также проводилась математико-статистическая обработка.
В сорте лимона «Новогрузинский» определены содержания кислотности в трех повторениях, и
получены следующие результаты: 8,1 %, 8,0 %, 7,8 %.
Таким образом, результаты по кислотности в сортах лимона «Новогрузинский» колеблются в
пределах 7,62-8,32 %.
Для вычисления содержания пектиновых веществ, в различных сортах лимонов полученные
данные также обрабатывались математико-статистическими методами.
В сортах «Новогрузинский» определено содержание пектиновых веществ, в трех повторениях и
получены следующие результаты: 0,88 %, 0,90 %, 0,98 %.
Таким образом, пектиновые вещества в сортах лимона «Новогрузинский» составили 0,84 – 0,95 %.
Аналогичные анализы и вычисления мы провели в сортах лимона «Лисбон». Пектиновые вещества
в этом сорте составили 0,98 %, 0,955 %, 0,92 %.
Таким образом, содержание пектиновых веществ в сортах лимона «Лисбон» колеблется в пределах
0,92 – 1,08 %. Ошибка опыта в пределах допустимой нормы составила 3,98 %.
Для вычисления содержания пектиновых веществ в различных помологических сортах
мандаринов результаты также обрабатывались статистическим методом. Так мы можем
вычислить содержание пектиновых веществ в сорте «Уншиу». Пектиновые вещества в этом сорте
составляют 0,66 %, 0,67 %, 0,68 %.
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Аналогичные анализы и вычисления мы можем проводить в сортах мандарина «Васэ-Уншиу».
Результаты зольности сорта мандарина «Уншиу» колеблятся в пределах 0,47 %, 0,48 %, 0,49 %.
Ошибка опыта была в пределах допустимой нормы – 0,52 %.
Показатели содержания сахара в различных помологических сортах мандаринов обработаны
математико-статистическим методом.
В сорте мандарина «Уншиу» определено содержание сахара в трех повторениях, и получены
следующие результаты: 8,01 %, 8,02 %, 8,03 %.
Содержание сахара в сорте мандарина «Васэ-Уншиу» было в пределах 8,04 %, 8,05 %, 8,06 %.
Ошибка опыта была допустимой нормы – 0,53 %.
Анализы и вычисления кислотности мы проводили в сортах мандарина «Уншиу». Кислотность в
этом сорте составила: 1,06 %, 1,07 %, 1,08 %.
Выводы. Результаты экспертизы органолептических показателей качества цитрусовых плодов
соответствуют данному сорту, и образцы сортов соответствуют требованиям стандартов. Особых
отклонений не наблюдалось, продукты являются доброкачественными. Исследования физикохимических показателей помологических сортов лимона показали, что содержание кислотности в
сорте лимона «Новогрузинский» составило 8,0 %, пектиновых веществ - 0,9 %, сахара – 3,01 %. В
сорте лимона «Лисбон» содержание кислотности было 7,02 %, сахара – 2,98 %, пектиновых веществ –
0,95 %. Экспертиза физико-химических показателей помологических сортов мандарина показала, что
содержание кислотности сорта мандарина «Уншиу» составила – 1,16 %, сахара – 8,02 %, пектиновых
веществ – 0,67 %, золы 0,49 %. А в сортах «Васэ-Уншиу» содержание кислотности достигло 1,06 %,
сахара - 8,03 %, пектиновых веществ – 0,68 %, золы – 0,5 %.
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При синтезе систем управления требуется, чтобы система была не просто устойчивой, а обладала
определенным запасом устойчивости.
Критерий устойчивости Найквиста, для систем устойчивых в разомкнутом состоянии, сводиться к
тому, что ЛАЧХ (логарифмическая амплитудная частотная характеристика) должна пересечь ось
абсцисс раньше, чем фаза окончательно перейдет за значение –π. Так сказать, на частоте среза ср
величина фазы должна быть меньше π [1].
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При оценке устойчивости систем одного фактора устойчивости недостаточно. Необходимо еще
оценить величину запаса устойчивости, т.е. степени удаленности систем от границы устойчивости.
Система, которая является теоретически устойчивой, но находится очень близко к границе
устойчивости, практически при ее реализации может отказаться неустойчивой как вследствие
неточности математического описания, использованного при оценке устойчивости, так и из-за
изменения во времени параметров системы [2].
Качество меры запаса устойчивости определяют две величины – запас устойчивости по фазе Δφ и
запас устойчивости по амплитуде ΔL.
Определяем запас устойчивости по фазе, величиной Δφ, на которую должно возрасти запаздывание
по фазе в системе на частоте среза ср , чтобы система оказалась на границе устойчивости [3].
Затем запас устойчивости по амплитуде, величиной ΔL допустимого подъёма ЛАЧХ, при котором
система окажется на границе устойчивости [4].
Рассмотрим построение переходного процесса и логарифмических частотных характеристик для
системы электродвигатель – механизм с ос по моменту и скорости без учёта упругости. Исследуемая модель
системы электродвигатель – механизм, настроенная без учёта упругости, приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Исследуемая модель системы электродвигатель – механизм без учёта упругости

Получить график переходного процесса можно с помощью команды step.
График переходного процесса приведен на рисунке 2.
В результате получим значения:
Перерегулирование = 0%;
Время переходного процесса = 1.22 с.
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Рис. 2. График переходного процесса системы электродвигатель – механизм без учёта упругости

Получаем логарифмические частотные характеристики с помощью команды bode. Логарифмические
частотные характеристики приведены на рисунке 3. Для получения численных значений запасов
устойчивости в MATLAB существует специальная команда Minimum Stability Merging [5].

Рис. 3. Логарифмические частотные характеристики системы электродвигатель – механизм без учёта упругости
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В результате получим значения:
запас устойчивости по фазе Δφ = 100 град;
запас устойчивости по амплитуде ΔL = 26.1 дБ;
частота среза ср = 3.9 рад./с;
частота затухания = 80.7 рад./с.
Проделаем тоже самое для системы электродвигатель – механизм с обратной связью по моменту и
скорости с учётом упругости.
Получим график переходного процесса и логарифмических частотных характеристик для системы,
приведенный на рисунке 4.

Рис. 4. Исследуемая модель системы электродвигатель – механизм с учётом упругости

Из графика переходного процесса (рисунок 5) получим перерегулирование = 4%, время
переходного процесса = 0.97 с.

Рис. 5. График переходного процесса системы электродвигатель – механизм с учётом упругости
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Рис. 6. Логарифмические частотные характеристики системы электродвигатель – механизм с учётом упругости

Из логарифмических частотных характеристик видно запас устойчивости по фазе Δφ = 44.4 град; запас
устойчивости по амплитуде ΔL = 14.2 дБ; частота среза ср = 48.7 рад/с; частота затухания = 111 рад./с.
В результате проделанной работы, можно сделать вывод, что применение упругих обратных связей
способствует увеличению быстродействия системы и не оказывает большого влияния на устойчивость
системы, так как критерии устойчивости имеют примерно двойной запас, что рекомендуется при
проектировании систем автоматического управления.
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Ликвидация ручных погрузочно-разгрузочных работ, исключение тяжелого ручного труда при
выполнении основных и вспомогательных производственных операций, комплексная механизация и
автоматизация производственных процессов во всех областях народного хозяйства немыслимы без
использования широкого комплекса подъемно-транспортных машин. Современные поточные
технологические и автоматизированные линии, межцеховой и внутрицеховой транспорт, погрузочноразгрузочные операции на складах и перевалочных пунктах органически связаны с применением
разнообразных типов подъемно-транспортных машин и механизмов [5], обеспечивающих
непрерывность и ритмичность производственных процессов. Одним из разновидностей подъемнотранспортных машин является крановое электрооборудование.
Краны мостовые электрические предназначены для перемещения различных грузов на складах [3],
в цехах производственных помещения и на открытых площадках. Они состоят из моста,
перекрывающего весь пролет цеха, и грузовой тележки с механизмом подъема и передвижения. Мост
передвигается по крановым рельсам, установленным на подкрановых балках цеховых зданий, а
грузовая тележка – по рельсам моста крана. Среди его преимуществ выделяют его возможность
обслуживать практически всю территорию цехов. Передвигается такой кран по надземным путям, не
занимая, таким образом, площади на полу.
К основным параметрам крана относятся: грузоподъемность, пролет, база, высота подъема крюка,
скорость подъема груза, скорость передвижения крана и тележки, колея и база тележки, режим работы,
вес крана и тележки.
Для исследования работы системы перемещения груза мостового крана необходимо, согласно
ранее полученному математическому описанию [1], построить математическую модель. Для этого
рационально использовать пакет Simulink программа MATLAB.
Исследуется двухбалочный мостовой кран грузоподъемностью мном=10т, предназначенного для
работы с ПВном=25%; скорость vном=1.2м/с; ускорение а=0.2м/с2; масса моста крана mм =22т; КПД
передач механизма ηм =0.8.
Используется асинхронный электродвигатель серии 4А с номинальной мощностью
Р ном =15кВт;
номинальное
напряжение
Uном =380В;
номинальная
частота
вращения
n ном =1000об/мин; номинальный КПД η=87%.
Используется преобразователь частоты фирмы Siemens типа MICROMASTER 430,
потребляемая мощность Р ном=20кВт; напряжение питания Uном =380В; частота питающей сети
50Гц; Степень защиты IP 20.
Структурная схема [2] привода двухбалочного мостового крана приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема привода двухбалочного мостового крана

На схеме обозначены следующие параметры:
ТЭ =0.132с - электромагнитная постоянная времени электропривода;
kП=1, ТП=0.005с, =0.003с – коэффициент и постоянные времени, характеризующие инерционные
свойства и чистое запаздывание преобразователя, питающего двигатель;
kЭ=8.4 – коэффициент пропорциональности между напряжением и моментом двигателя;
ТМ1=1.2с и ТМ2=0.3с – механические постоянные времени первой и второй масс, разделенных
упругим элементом (УЭ);
Тd =0.0045с – постоянная времени диссипативных сил в УЭ.
При моделировании данной схемы были получены следующие графики переходных процессов.

Рис. 2. График переходного процесса скорости второй массы Ω2 при единичном ступенчатом воздействии по
напряжению управления Uу

Рис. 3. График переходного процесса скорости второй массы Ω2 при единичном ступенчатом воздействии по
моменту сопротивления Мс
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Рис. 4. График переходного процесса момента упругого взаимодействия М у при единичном ступенчатом
воздействии по напряжению управления Uу

Рис. 5. График переходного процесса момента упругого взаимодействия Му при единичном ступенчатом
воздействии по моменту сопротивления Мс

В данной работе была создана структурная модель в среде MATLAB, получены графики
переходных процессов для двухбалочного мостового крана.
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Становление гражданского общества в дореволюционной России связывают с процессом модернизации.
Вопрос о существовании гражданского общества в имперской России является спорным и дискуссионным.
Современные исследователи стали говорить о складывании гражданской идентичности, считая ее
«симптомом и движущей силой зарождающегося гражданского общества» [4, с. 22].
Именно вторая половина XIX в. характеризуется развитием общественной инициативы. В период
1860-1890-х гг. происходит децентрализации власти, и органы местного самоуправления получили
возможности обеспечения всех сторон жизни, благотворительная деятельность постепенно стала
неотъемлемой функцией новой системы [3, с. 15].
Филантропических организаций в Западной Сибири в 1902 г. насчитывалось 125 обществ и 226
заведений. Отношение официальных властей к данному типу обществ было лояльное, так как они
занимались социальным служением. В итоге это привело к небывалому росту данных учреждений, так, к
1904 г. в Тобольской губернии насчитывалось 55 благотворительных заведений, в Томской – 65 [2, с. 78].
Общества стали в Российской империи излюбленным институциональным типом по причине своей
универсальности. Анализируя эволюцию гражданского сознания, Г. Н. Ульянова отмечает, что именно
«через реализацию благотворительной деятельности шел процесс консолидации двух векторов
общественных устремлений: первый – находил выражение в идеи общественного служения, второй – в
идеи милосердного служения, основанной на христианской культуре» [4, с. 24].
Хорошую иллюстрацию этого тезиса дает пример Тобольска, где в конце 1870-х гг. действовали
три благотворительных общества, а в 1914 г. - уже более 12. Среди них были отделения
общероссийских благотворительных организаций и местные добровольные общества.
Постепенно фрагментированность социальной коммуникации в сфере филантропии уступала место
консолидации общественных сил во имя общей цели - помощи не защищенных слоям населения. Это
ярко проявилось в создании в 1864 г. Тобольского Общества о бедных. В программе Общества с
первого дня было провозглашено, что оно оказывает помощь неимущим «без различия пола, возраста,
звания, состояния и вероисповедания» [1, с. 4].
О нравственных ориентирах членов добровольных объединений свидетельствует следующий факт:
члены Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии оставались верны
своей цели, понимая, что делают это не из личной корысти и выгоды, а для России - «ибо залог
процветания Родины должно видеть в облегчении ее детям доступа к образованию» [1, с. 5].
Состав ассоциаций включал в себя представителей всех сословных групп населения, так, в 1881 г.
членами Общества вспомоществования бедным студентам Тобольской губернии были дворяне,
мещане, купцы, духовные лица, крестьяне. Проанализировав же состав благотворительных обществ
Западной Сибири, можно встретить среди действительных членов представителей православного
духовенства, татар, католиков, евреев. Участие в благотворительной деятельности на рубеже XIXXX вв. в Западной Сибири демонстрирует свое исключительное многообразие по социальному и
этническому составу.
Повышается роль женщин в развитии филантропических организаций. В деятельности
общественных организациях региона женщины также играли значительную роль. С момента
образования Ишимского попечительного Общества о бедных в 1892 г. его поочередно возглавляли
женщины, председателем долгое время была В. Столяровская.
На рубеже XIX-XX вв. в Западной Сибири развивалась особая негосударственная сфера социума,
где реализовывались гражданские права. Общества давали возможность своим членам приобщиться к
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публичной деятельности. Одновременно с развитием публичной сферы шел процесс формирования
гражданской идентичности как индивидуумов, так и групп граждан, объединенных обшей позитивной
деятельностью, какой и выступала благотворительная деятельность.
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Аннотация: в данной статье анализируются проблемы управленческого учета затрат и
калькулирования себестоимости строительных и строительно -монтажных работ в
строительных организациях. Были рассмотрены и проанализированы основные общепринятые
методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (услуг/работ), а также был
установлен наиболее соответствующий строительному бизнесу метод учета затрат и
калькулирования себестоимости. Далее выбранному методу были предложены варианты
усовершенствования для максимально точного понимания величины всех затрат в разрезе
конкретного строительного объекта.
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Экономические, миграционные, а также демографические процессы в России (в особенности в
городах) являются сильным двигателем роста строительной отрасли в экономике. В строительстве
учет, контроль затрат и мониторинг являются важнейшими составляющими бизнеса.
Первостепенной задачей системы управленческого учета затрат в строительной фирме является
калькулирование себестоимости строительных и строительно-монтажных работ. Себестоимостью
строительных работ называют выраженный в денежной форме комплекс затрат, связанный с
использованием в процессе строительства сырья, материалов, деталей, топлива, машин, трудовых
ресурсов и прочих затрат, связанных с выполнением строительных работ и их реализацией.
Для управленческого аппарата организации необходима достоверная информация о структуре
себестоимости каждого отдельного вида работ, так как на основе величин затрат на производство
складывается цена реализации.
Методика калькулирования должна содержать данные, на основе которых будут приниматься
решения таких управленческих задач, как формирование оптимальной рыночной цены за строительномонтажные работы, целесообразность и окупаемость того или иного строительного заказа [3].
Порядок организации управленческого учета затрат на строительном предприятии основан на
группировках затрат на прямые и косвенные, основные и накладные, переменные и постоянные,
производственные и непроизодственные [4]. Существует ряд методов учета затрат и калькулирования
себестоимости строительных работ, организация сама выбирает метод, исходя из специфики
производства строительных работ.
Распространенным методом учета затрат в строительстве и калькулировании себестоимости
строительных работ является позаказный метод, где объект учета – конкретный отдельный заказ, по
которому заключен договор с клиентом-заказчиком. Себестоимость заказа складывается из затрат
производства со дня открытия и до дня полного выполнения работ и закрытия заказа [5]. Принцип
позаказного метода заключается в том, что все прямые затраты учитываются в разрезе установленных
статей калькуляции по отдельным заказам на выполнение строительных работ, а остальные затраты
учитываются по местам их возникновения и включаются в себестоимость согласно выбранному
методу распределения.
Основное различие калькулирования полной и неполной себестоимости заключается в нормах
включения в себестоимость косвенных затрат. Калькулирование полной себестоимости включает в
себя все затраты, относящиеся к выполнению и реализации строительных и строительно-монтажных
работ. Полная себестоимость включает в себя и прямые (материальные, затраты на оплату труда,
затраты на аренду машин и механизмов), и косвенные затраты организации. Метод кaлькулирования
полной себестоимости нацелен на проверку обоснованности существующих цен и расчет
рентабельности отдельных объектов строительства [4]. К косвенным затратам относят
общепроизводственные и общехозяйственные расходы, которые невозможно отнести к конкретному
строительному объекту (заказу). Косвенные затраты распределяют по отдельным видам работ согласно
выбранной методике (например, пропорционально материальным расходам). Но основной вопрос
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заключается не в том, чтобы правильно распределить косвенные затраты между объектами
калькулирования и посчитать себестоимость отдельных строительных работ, а в том, чтобы выбрать
такой метод распределения, который бы смог показать реальный характер связей между
распределяемыми расходами и объектами, на которые эти расходы относят. Главная сложность
состоит в разноплановом характере косвенных затрат. Использование одного метода распределения
косвенных затрат не учитывает их характер, причину возникновения, разнородности и в итоге
искажает конечную себестоимость строительных работ, а потому нецелесообразно. Группирование
косвенных затрат по объектам учета с последующим распределением каждой группы по
индивидуальной базе увеличивает достоверность калькуляционных расчетов, однако повышает
трудоемкость учета [6].
Набирает популярность в строительстве метод учета затрат АВС (activity-based costing), перевод
которого означает операционное калькулирование или функциональный учет затрат. Данный метод
используется для подтверждения цен с помощью уточненного расчета полной себестоимости по видам
строительных работ и анализа рентабельности; для сокращения затрат; бюджетирования. Метод АВС
позволяет выделить ту или иную операцию (работу) как отдельный объект учета затрат, рассчитать ее
себестоимость и проанализировать ее финансовый результат [1]. Метод ABC помогает собрать
информацию для принятия такого решения, как произвести определенные работы своими силами или
привлечь другого подрядчика, специализирующегося именного на этом виде работ (например,
строительная фирма возводит дом и нанимает другую организацию поставить окна). Данный метод
группирует косвенные затраты на основании связи с определенными видами работ, и определяются
носители затрат по каждой группе. Достоинство метода АВС состоит в том, что он является неким
управленческим рычагом (контролирует и анализирует затраты в разрезе каждой отдельной
строительной работы, что позволяет принимать верные управленческие решения). Единственным
минусом данного метода является чрезмерная трудоемкость учета и калькулирования, однако, по
нашему мнению, современные программы значительно оптимизируют калькуляционные процессы,
таким образом этот недостаток можно опустить.
На сегодняшний день насчитывается множество методов распределения и перераспределения
затрат, поэтому бухгалтерам необходимо прежде выбрать основную (приоритетную) цель
управленческого учета. Опираясь на выбранную цель, управленец выбирает оптимальную
калькуляционную систему, с помощью которой будут распределяться затраты: традиционная с
одноступенчатым распределением затрат или метод ABC с многоступенчатым распределением затрат.
Метод АВС гарантирует более достоверный расчет себестоимости определенной строительной
работы, но для этого необходим кропотливый трудоемкий учет. При малой доле косвенных затрат
или очевидной их связи с определенными строительными работами применение АВС
нецелесообразно, к тому же довольно часто управленцы не требуют высокой точности к
информации о затратах по объектам, им необходимы приближенные расчеты (так как в
строительстве объемы производства и денежные обороты довольно высокие). При расчетах
приближенных значений (сумм) необходимо соблюдать принцип существенности информации о
косвенных затратах при выборе метода их распределения.
Распространенным методом калькулирования себестоимости в строительстве является также метод
«директ-костинг», сущность которого состоит в разделении затрат на постоянные и переменные
(данный метод калькулирует неполную себестоимость) [3]. Отличительная черта метода «директкостинг» от калькулирования полной себестоимости заключается в отношении к постоянным
расходам. При кaлькулировании по переменным издержкам постоянные общепроизводственные и
общехозяйственные расходы из расчетов исключаются. При применении метода «директ-костинг»
исчисляется маржинальная прибыль, представляющая собой разницу между выручкой от реализации и
переменными затратами на производство реализованной продукции. Маржинальный подход может
быть широко использован при принятии оперативных управленческих решений и в ценообразовании.
Этот метод также влияет на оценку запасов и величину прибыли. Поскольку постоянные расходы
рассматриваются как периодические и списываются сразу на уменьшение прибыли, то они не
участвуют в оценке незавершенного производства и готовой продукции, следовательно, не отражаются
в балансе организации. Прибыль в данном случае в соответствующем периоде тоже будет меньше на
величину постоянных общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Недостатком данного
метода является сложность в разделении затрат на переменные и постоянные, игнорирование
возможных изменений постоянных затрат при весомых отклонениях в объемах производства.
На наш взгляд, самым оптимальным методом учета затрат для строительства является метод АВС,
так как именно он дает более достоверную детальную информацию о расходах. Расчет себестоимости
квартиры/монтажной работы из общего комплекса будет наиболее точен с помощью АВС.
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Однако теория метода ABC не дает точных рекомендаций относительно того, как выделить
объекты калькулирования на промежуточных стадиях производственного процесса. Так, в качестве
объектов калькулирования называются: вид деятельности, действие, функция, операция [6], процессы,
носители затрат. Имеющаяся в современной науке теоретическая база методов калькулирования
себестоимости недостаточна для решения прикладных экономических задач, а именно – дефиниции к
приведенным терминам не позволяют четко разграничить понятия, что приводит к затруднениям в
применении теоретических разработок на практике. Возникает проблема: как выделить объекты
калькулирования в деятельности строительного предприятия таким образом, чтобы информация о
себестоимости, полученная в рамках таких объектов, позволяла решать задачи и оценки затрат на
создание определенных потребительских свойств продукта. С точки зрения технологии строительного
производства, процесс можно разбить на этапы, каждый из которых представляет собой однородный
физический процесс, на выходе из которого появляется промежуточный продукт. Условие
однородности процесса необходимо для целей контроля и выделения зон ответственности в системе
управления строительства. Такой процесс можно назвать технологическим этапом. Совокупность
технологических этапов по строительному производству представляет собой технологический
маршрут. Однако дробления процесса до уровня технологического этапа недостаточно для анализа
зависимости между объемом производства и затратами, так как в рамках технологического этапа
существуют технологические операции, в которых характер расхода производственных ресурсов
различен. Те операции, которые на выходе процесса имеют результат хозяйственной деятельности
(промежуточный или конечный), называют основными (технологическими). Те операции, которые на
выходе процесса не имеют результата, но направлены на обеспечение основных операций, называют
обслуживающими. В основных операциях зависимость между объемом производства и расходом
производственных ресурсов имеет объективный характер и может быть формализована в виде
непрерывной функции. С точки зрения классификации затрат по отношению к объему производства
расход ресурсов в таких операциях необходимо относить к переменным затратам. Количество
вспомогательных операций зависит не только от объективных факторов, но и от субъективных, таких
как организация производственного процесса (например, от распределения производственного задания
между подразделениями, от квалификации трудовых ресурсов, от объема партий выпускаемой
продукции). В результате действия субъективных факторов зависимость между расходом ресурсов в
процессе вспомогательных операций и объемом производства не может быть формализована в виде
непрерывной функции. В функции зависимости затрат от объема производства такие операции
формируют постоянные расходы.
Для менеджмента разного уровня в строительной организации требуется информация о
себестоимости строительных работ, полученной в разных системах учета затрат. Для полного
точного анализа может одновременно потребоваться информация о полной и сокращенной
себестоимости продукции. Таким образом, если определенная система учета затрат в чистом виде
не предоставляет всей необходимой информации о затратах руководству организации, то полезно
применять интегрированную систему, основанную на разных подходах к учету затрат и
предоставляющую более многогранную информацию о затратах. Таким образом, расчет
себестоимости строительной продукции по любому методу требует детализированного учета
затрат по разным аналитическим признакам.
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Прогнозирование является важным этапом в процессе управления предприятием. Его результаты
используются для выявления наиболее предпочтительных изменений, ожидаемых в будущем
состоянии предприятия, а также путей их достижения. От эффективных прогнозов зависит
результативность работы предприятия в целом. Использование различных специальных методов
обработки, оснащенных пакетами программ машинной обработки статистической информации, таких
как регрессионный и корреляционный анализы, гарантирует получение всестороннего и глубокого
анализа информации (статистических данных по предприятию). Корреляционно-регрессионный анализ
широко применяется для целей анализа и планирования хозяйственно-экономической деятельности
предприятия. Корреляционно-регрессионный анализ – классический метод стохастического
моделирования хозяйственной деятельности. Он изучает взаимосвязи показателей хозяйственной
деятельности, когда зависимость между ними не является строго функциональной и искажена
влиянием посторонних, случайных факторов. При проведении корреляционно-регрессионного анализа
строят различные корреляционные и регрессионные модели хозяйственной деятельности. В этих
моделях выделяют факторные и результативные показатели (признаки) [2].
Корреляционный анализ ставит задачу измерить тесноту связи между варьирующими
переменными и оценить факторы, оказывающие наибольшее влияние на результативный признак.
Регрессионный анализ предназначен для выбора формы связи и типа модели для определения
расчетных значений зависимой переменной (результативного признака).
Методы корреляционного и регрессионного анализа используются в комплексе. Наиболее
разработанной в теории и широко применяемой на практике является парная корреляция, когда
исследуются соотношения результативного признака и одного факторного признака. Это –
однофакторный корреляционный и регрессионный анализ. При проведении корреляционнорегрессионного анализа принято использовать следующий порядок действий: построение
корреляционной диаграммы, построение модели линейной регрессии, расчет параметров модели,
проверка модели на адекватность [3].
Для получения стабильного результата при построении регрессионных моделей необходимо
проверить требование однородности исходной информации. Эта информация должна быть обработана
на предмет аномальных, т.е. резко выделяющихся из массива данных, наблюдений.
Корреляционный анализ является одним из методов статистического анализа для определения
(исследования) корреляционной связи между двумя и более случайными признаками или факторами.
Он определяется как метод, применяемый тогда, когда данные наблюдения можно считать
случайными и выбранными из генеральной совокупности, распределенной по многомерному
нормальному закону. Цель корреляционного анализа — обеспечить получение некоторой информации
об одной переменной с помощью другой переменной. В случаях, когда возможно достижение цели,
говорят, что переменные коррелируют.
Также для того чтобы установить взаимосвязь между факторами можно использовать
корреляционную диаграмму (диаграмму рассеивания) – это графическое представление
статистического отношения между двумя или несколькими изменяющимися факторами [1, c. 89].
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Теснота (сила) связи количественно выражается величиной коэффициентов корреляции.
Коэффициенты корреляции представляют собой количественную характеристику тесноты связи между
факторами признаками (факторами), дают возможность определить «полезность» факторных
признаков при построении уравнений множественной регрессии. Величина коэффициентов
корреляции служит также оценкой соответствия уравнению регрессии выявленным причинноследственным связям.
Соответственно, корреляция – это статистическая зависимость между случайными
величинами, не имеющими строго функционального характера, при которой изменение одной из
случайных величин приводит к изменению математического ожидания другой. Различают:
парная, частная и множественная [4].
Парная корреляция – связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя
факторными). Частная корреляция – зависимость между результативным и одним факторным
признаками при фиксированном значении других факторных признаков. Множественная
корреляция – зависимость двух или более факторных признаков, включенных в исследование.
Термины корреляция и регрессия тесно связаны между собой. Первый термин оценивает силу
(тесноту) статистической связи, а второй исследует ее форму. Корреляция служит для
установления соотношений между явлениями и для определения наличия или отсутствия связи
между ними. Регрессия позволяет установить зависимость среднего значения какой -либо
величины от некоторой другой величины или от нескольких.
Таким образом, рассмотренная методология корреляционно-регрессионного анализа и его
основных параметров позволяет получить достаточно обширную аналитическую информацию.
Корреляционный и регрессионный анализ позволяют определить зависимость между факторами, а так
же проследить влияние задействованных факторов. Эти показатели имеют широкое применение в
обработке статистических данных для получения прогнозных значений прибыли предприятия.
Коэффициенты перед переменными означают, что при росте (снижении) значения соответствующей
переменной на одну единицу измерения результирующий фактор изменится (увеличится, уменьшится)
на значение соответствующего коэффициента.
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В настоящее время финансово-хозяйственная деятельность компании осуществляется в условиях
неопределенности. В связи с этим выбор какой-то определенной стратегии развития может, как
преумножить, так уменьшить объем вложенных средств. Вероятность успешной реализации
конкретной стратегии зависит от значительного количества внутренних и внешних факторов,
воздействующих на предприятие.
Для повышения конкурентоспособности каждая страховая компания стремится к повышению
эффективности своей работы и достижению поставленных целей, как тактических, так и
стратегических. Одним из инструментов повышения эффективности деятельности хозяйствующего
субъекта является создание системы внутреннего контроля (СВК). Наличие на предприятии системы
внутреннего контроля позволяет предотвратить различные нарушения, потенциальные ошибки и
возможные потери, обеспечить законность, надежность и эффективность деятельности организации.
Поэтому необходимость внедрения системы внутреннего контроля на предприятии является
актуальной задачей на сегодняшний день для каждого предприятия, в том числе и для страховых
компаний. Система внутреннего контроля может быть как всеобъемлющей, то есть охватывать все
направления деятельности компании, так и выборочной, то есть ориентированной на наиболее важные.
Вариант организации СВК во многом зависит от правовой формы, организационной структуры
компании, вида деятельности, необходимости контроля тех или иных процессов.
Вопросы внедрения системы внутреннего контроля в организациях (СВК) стали активно
обсуждаться после введения в нормативные документы норм, касающихся обязательного их наличия
(рисунок 1) [4].

Федеральный закон «О
бухгалтерском учете»
№402-ФЗ

• ст.19 п.1 «... экономический субъект обязан
организовать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни»

Федеральный закон от 23.07.2013 №
234-ФЗ «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "Об
организации страхового дела в
Российской Федерации»

• ст. 28.1 «...страховщик обязан
организовать систему внутреннего
контроля»

Рис. 1. Нормативные документы, регламентирующие вопросы СВК (для страховых компаний)

В экономической литературе в настоящее время только формируется теоретическая база и
понятийный аппарат контроллинга. Например, в Германии под контроллингом понимается система
учета и анализа затрат и результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия [2].
Американские специалисты считают, что контроллинг – это разновидность аудита и ревизии. На
основе анализа научной литературы было выявлено, что ни с одним из приведенных определений
контроллинга в полной мере нельзя согласиться. Несмотря на то, что в системе контроллинга находит
отражение и управленческий учет, и контроль, и аудит, и программно-целевое планирование, это
далеко не все базовые концепции, принципы, методы и инструменты контроллинга. Основной целью
функционирования системы контроллинга является комплексное обеспечение информационных
потребностей управленцев для разработки оптимальных управленческих решений, контроля за их
реализацией, достижения определенных результатов маркетинговой деятельности в соответствии с
миссией компании. Информационная поддержка контроллинга обеспечивает руководство компании
сведениями о текущем состоянии дел и формирует возможность достоверного прогнозирования
последствий изменений внешней или внутренней среды.
Итак, подводя итоги нашего исследования, можно сделать следующий вывод: понятия внутренний
контроль и контроллинг очень схожи, вместе с тем, это различные понятия. Так, внутренний контроль
- это система мероприятий, а контроллинг - это инструмент принятия управленческих решений. Если
рассматривать с точки зрения, кто в организации использует, то можно выделить, контроллинг – для
менеджмента, а внутренний контроль – для руководителя.
С точки зрения использования результатов. Контроллинг ведет к повышению эффективности
страховой организации и предвидение результата деятельности, а внутренний контроль – позволяет
эффективно принимать управленческие решения и прорабатывать узкие места.
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Аннотация: в статье анализируются сущность экономического роста, сложная система его
факторов и их эволюция. Разработаны основы развития факторов роста с целью формирования
направлений государственного воздействия на факторы роста экономики России.
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Экономический рост - одна из основополагающих проблем, стоящих перед судьбами всех стран.
По его динамике судят о развитии национальных экономик, о жизненном уровне населения, о том, как
решаются проблемы ограниченности ресурсов. Он является главным источником долгосрочного
повышения уровня жизни людей. Экономический рост измеряется годовым темпом роста валового
продукта на душу населения [2].
Под экономическим ростом, в рамках данной работы, следует понимать количественное и
качественное совершенствование общественного продукта и факторов его производства. Существует
сложная и несколько запутанная система факторов экономического роста со своей спецификой
эволюции, представленная в таблице 1.
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Таблица 1. Система факторов экономического роста и их особенности
Наименование
фактора ЭР
Прямые факторы
(определяющие динамику
совокупного производства и
предложения)

Косвенные факторы (факторы
спроса и факторы предложения)

Внешние факторы

Внутренние факторы

Экстенсивные факторы

Интенсивные факторы

Основные факторы

Развитые факторы

Результирующие факторы

Общие факторы

Специальные факторы

Особенности:
1) увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов;
2) рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;
3) совершенствование технологии и организации производства;
4) повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный
оборот природных ресурсов;
5) рост предпринимательских способностей в обществе
1) снижение степени монополизации рынков;
2) уменьшение цен на производственные ресурсы;
3) снижение налогов на прибыль;
4) расширение возможности получения кредитов;
5) фактически сложившаяся структура распределения производственных
ресурсов;
6) порядок распределения доходов
1) конъюнктура на мировых рынках;
2) кредитный и инвестиционный рейтинг национальной экономики;
3) специализация в мировом хозяйстве;
4) условия интеграции страны в мировую экономику
1) состояние основных производственных фондов;
2) конкурентоспособность продукции конечных отраслей;
3) ресурсоемкость и затратность производства;
4) капитализация компаний;
5) уровень развития финансовой системы;
6) структура распределения доходов;
7) бюрократическая нагрузка на бизнес
1) увеличение объема инвестиций при сохранении существующего
уровня технологии;
2) увеличение числа занятых работников;
3) рост объемов потребляемого сырья, материалов, топлива и других
элементов оборотного капитала
1) ускорение научно-технического прогресса (внедрение новой техники,
технологий, путем обновления основных фондов и т. д.);
2) повышение квалификации работников;
3) улучшение использования основных и оборотных фондов;
4) повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет
лучшей ее организации
Достались стране от природы или стали результатом длительного
исторического развития:
1) географическое положение;
2) природные ресурсы;
3) климат;
4) неквалифицированная рабочая сила;
5) долги
Приобретаются страной в результате интенсивных поисков и
капиталовложений:
1) современная технология;
2) квалифицированные кадры;
3) современная инфраструктура
1) структурные факторы;
2) технологические факторы;
3) институциональные факторы;
4) макроэкономическую нестабильность
Применяются в различных отраслях для создания разнообразной
продукции:
1) персонал с высшим образованием;
2) технология получения электричества
Применяются для выпуска только в одной отрасли или для создания
одной или очень узкой группы продукции (например, венчурный капитал,
парикмахер)

Каждый из рассматриваемых факторов вносит свой вклад, однако роль научно-технического
прогресса, как фактора современного экономического роста, особенно велика. Двумя
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основополагающими аспектами научно-технических знаний выступают изобретения и нововведения,
различающиеся между собой своим результатом. Результат изобретений заключен в новых знаниях,
тогда как результат нововведений - применение существующих знаний с их совершенствованием.
Однако для оказания влияния на производство необходимо воплотить изобретения и нововведения в
физическом и человеческом капитале. Ведь именно благодаря внедрению новейших достижений
научно-технического прогресса, инновациям, происходят структурные сдвиги в производстве.
В рамках данной работы считается необходимым рассмотрение еще двух факторов, оказывающих
влияние на экономический рост: уровень развития экономической системы и инвестиций. На
основе многих эмпирических исследований доказана связь между показателями развития финансовой
системы с темпами экономического роста в долгосрочной перспективе, которая носит устойчивый
причинно-следственный характер.
Что касаемо инвестиций, то их место и роль трудно переоценить. В условиях современного
государства инвестиции выступают средством обеспечения реального экономического прорыва,
сдвигов в народном хозяйстве, улучшения количественных и качественных показателей хозяйственной
деятельности на всех уровнях. Понятие «инвестиция» подразумевает совокупность затрат,
реализуемых в форме целенаправленного вложения капитала на определенный срок в различные
отрасли и сферы экономики, в объекты предпринимательской и других видов деятельности для
получения прибыли и достижения как индивидуальных целей инвесторов, так и положительного
социального эффекта [3].
Для трансформации сбережений в инвестиции необходимо существование на рынке коллективных
форм инвестирования, которые объединяют разрозненные мелкие вклады и представляют собой
мощный инвестиционный институт. Следует отметить, что принципиально важно вовлекать в
инвестиционный процесс как отечественных, так и зарубежных потенциальных инвесторов, включая и
тех, кто имеет минимальные сбережения, так как в своей массе они могут предоставить
реформируемой экономике значительные инвестиционные ресурсы.
Рассмотренные типы факторов экономического роста обладают разной степенью международной
мобильности. Причина низкой международной мобильности основных факторов заключается в
невозможности перемещения из одной страны в другую (земля, климат). Обратную ситуацию можно
проследить в развитых факторах экономического роста, обладающих более высокой международной
мобильностью. Основополагающая цель новейших технологий - прорыв на мировой рынок с
произведенной продукцией на основе разработанных технологий и подавление конкурентов [1].
Общие факторы экономического роста обладают более высокой международной мобильностью, в
отличие от специальных факторов. Это связано с универсальностью применения общих факторов к
номенклатуре продукции, произведенных с их помощью. Тогда как перемещение за рубеж
специальных факторов невозможно в связи с препятствующими мерами государственной политики.
Подводя итог, следует признать, что практически невозможно выделить и описать все
факторы, влияющие на темпы экономического роста и развитие экономики. Есть ряд критериев,
воздействующих на темпы роста ВВП. В макроэкономике традиционно разделяют рост и
волатильность случайных колебаний, однако эти критерии взаимосвязаны. Высокий градус
волатильности темпов экономического роста в краткосрочном периоде приводит к снижению
скорости развития. Богатство страны природными ресурсами также замедляет темпы роста ВВП в
долгосрочной перспективе.
Поэтому повышение эффективности системы факторов экономического роста возможно лишь за
счет его качества. В основе эффективной системы факторов роста должны лежать степень
удовлетворения потребностей и рациональное использование.
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Аннотация: в статье анализируются расчеты с различными контрагентами, сотрудниками и
иными лицами, это могут быть наличные и безналичные расчеты. Актуальность данной статьи
обуславливается тем, что расчеты наличными денежными средствами организации являются
важной частью ее эффективного функционирования. Цель данной работы состоит в
рассмотрении правил, по которым должны осуществляться наличные расчет ы, документов,
участвующих в данных операциях, правильной организации работы сотрудников, связанных с
данными расчетами, определении лиц, являющихся ответственными, способов по производству
контроля по соблюдению необходимых правил.
Ключевые слова: организация, денежные средства, касса, кассир, расчеты, документы, подписи,
ответственность.
Организация может производить расчеты по операциям ее деятельности двумя способами: первый это безналичный, второй, о котором пойдет речь в данной статье, наличным. Для этого существует
определенный документ. Им руководствуются люди, работающие в организации, непосредственно
связанные с данными расчетами. Он называется «порядок ведения кассовых операций в Российской
Федерации» [2]. При работе организации с наличными денежными средствами назначаются
ответственные за правильную организацию и контролем этой работы. Помимо этого есть организации
извне, отвечающие за контроль по соблюдению правил. Таковыми организациями являются банки. Они
имеют доступ ко всем кассовым документам, которые им могут понадобиться для надлежащей проверки.
Касса не может иметь безграничное количество денежных средств, для правильного и точного
контроля их размер устанавливается банком в соответствии с деятельностью организации [1]. То есть
назначается определенный лимит в кассе. Однако и здесь существует из этого правила некое
исключение, а именно, сумма лимита кассы может быть превышена при поступлении денежных
средств, связанных с выдачей заработной палаты сотрудникам. Но эти денежные средства могут
находиться в кассе только три рабочих дня. Причем в них входит день получения денег из банка. Если
деньги не будут выданы за этот срок по каким-либо обстоятельствам работникам, то оставшиеся
суммы должны будут быть перечислены в банк. Все остальные денежные средства, полученные в
процессе расчетов организации за день, должны быть сданы в конце рабочего дня в банк [4]. Для
данного правила существует исключение в виде договора с банком на определенную сумму, которая
организация имеет право хранить у себя каждый день. Для такого случая существует определенный
документ. Выдается этот документ сторонней организацией, а именно банком. И имеет название
«Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на
расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на (определенный) год». Форма
этого документа утверждается Центральным Банком России (ЦБР). В случае отсутствия таковой
справки в конце рабочего дня ответственное лицо должно сдать все деньги в банк или на почту, и
сумма в кассе должна быть равна только одному показателю – нулю. Организация оставляет за собой
право на то, чтобы заключить договор с инкассатором и сдавать денежные средства ему.
Когда в организации имеется специальное помещение, оборудованное под кассу, в ней должен быть и
сотрудник отвечающий за кассу – кассир. Он должен быть обязательно совершеннолетним, а именно
старше 18 лет. Есть возможность того, чтобы в некоторых небольших организациях обязанностью
кассира может быть наделен другой сотрудник (главный бухгалтер, бухгалтер и т. д.). Для такой
возможности руководителем должен быть сформирован в произвольной форме и издан специальный
приказ. В нем определяется ответственное лицо, которое несет на себе все обязанности кассира. Прежде
всего ответственное лицо (кассир) должен ознакомиться с определенным документом – нормативом.
Такой норматив называется «Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации». После чего
вторым шагом является расписка об ознакомлении. Пишется такая расписка в свободной форме. Затем,
третьим шагом, с кассиром заключается стандартный договор о полной индивидуальной материальной
ответственности. После заключения договора всеми документами, связанными с кассой, руководит
ответственное лицо и единственное имеет право их подписи. Таким правом наделены только
заключившие договор сотрудники и им строго запрещено передавать право подписи сторонним людям.
По отсутствию ответственного лица в связи с различными обстоятельствами (болезнью или отпуском)
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назначается другое ответственное лицо, которое проходит те же стандартные процедуры, что и кассир. В
больших организациях бывает большой штат сотрудников и в него могут входить сразу несколько
кассиров, в таком случае выбирается и назначается главный кассир. Именно он несет ответственность за
работу всех своих подчиненных – кассиров.
При обстоятельствах увольнения кассира и прихода на его места другого работника
производится ревизия кассы. Для данного мероприятия издается приказ руководителем.
Назначается и собирается комиссия.
Кассовое помещение должно быть должным образом изолированным. В сейфовом помещении
должны находиться денежные ценности и иные вещи, представляющие ценность. В кассовом
помещении ни одно лицо, в том числе и кассир, не имеет права хранить никакие вещи,
представляющие ценность в кассовом помещении. В том случае, если проводится проверка и в ее
результате выясняется, что в кассе присутствуют лишние деньги, это должным образом фиксируется, и
на организацию накладывается штраф. Причина, по которой ценности находились в данном месте, не
выясняются и считаются неважными. Обстоятельства могут быть самые разные, связанные или не
связанные с рабочим процессом, с деятельностью организации или деятельностью сотрудников.
Наказание для организации будет неминуемо.
Двери должным образом должны находиться закрытыми с внутренней стороны кассиром. Кроме
кассира никакие люди, не относящиеся к кассе, не имеют права входить в данное помещение. Доступ к
сейфу, как и хранение ключей, может быть осуществлен только кассиром. Ключи никому не могут
быть переданы. Что же касается дубликатов ключей, то они находятся только в опечатанном пакете,
который опечатывает кассир, и хранятся внутри организации у руководителя.
Что касается документов, в первую очередь существуют приходный и расходный кассовые ордера,
соответственно названию, эти документы фиксируют поступление либо выдачу денежных средств [3].
Имеются две части (ордер, квитанция к нему). Обе части имеют одинаковое содержание. Данный
документ заполняется бухгалтерией и на нем ставится подпись главного бухгалтера или
уполномоченного руководителем на подпись лица (в случае расходного кассового ордера – еще и
подпись руководителя). Это такой вид документов, в котором не допускается ни единой ошибки, в
противном случае он не имеет никакой силы и должен быть аннулирован.
Данный документ должен быть зарегистрирован бухгалтерией в специальном журнале,
регистрирующем приходные и расходные кассовые документы. Только после этого он будет предан в кассу.
После получения кассиром на руки приходного или расходного кассового ордера и проверки на
правильность заполнения могут производиться выдача или получение денежных средств из кассы или
в кассу. Все ордера должны быть зарегистрированы в кассовой книге.
Кассовая книга в любой организации может быть только одна. Ведется строго с нумерацией
каждой страницы, должна быть прошнурована и обязательно опечатана. По пришествии отчетного
года количество листов заверяется руководителем и главным бухгалтером, и данная книга
опечатывается. Осуществление контроля правильного ведения этого документа возлагается на
главного бухгалтера.
Работа с наличными денежными средствами требует большой ответственности. На руководителя,
главного бухгалтера и кассира возлагается выполнение строгих правил по ведению наличных расчетов,
с соблюдением которой деятельность организации, связанная с наличностью, будет функционировать
должным образом.
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Аннотация: в настоящей статье обозначены ключевые проблемы финансового планирования на
предприятии, которые не позволяют оптимально вести бизнес. Автор разработал основные
рекомендации по модернизации существующей системы финансового планирования, которые
помогут устранить существующие проблемы.
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В условиях повсеместной экономии финансовых ресурсов (как на макро, так и на микроуровнях)
актуализируются вопросы, касающиеся необходимости скорейшей модернизации финансового
планирования на промышленных предприятиях, в том числе обрабатывающих. Это обусловлено тем, что
руководство страны осознало острую необходимость развивать промышленный сектор экономики,
специфика которого заключается в масштабности деятельности и обязательном совершенствовании
технологии и инструментария производства и внедрения в процессы инноваций. Ситуация усугубляется
тем, что существующая система финансово-бюджетного планирования на микроуровне изжила себя и
перестала отвечать современным требованиям. Обрабатывающая промышленность начала отказываться
от перспективного планирования из-за критической нестабильности внешних факторов. В этой связи
целесообразно в кратчайшие сроки модернизировать действующую систему планирования в
обрабатывающих компаниях путем разработки и внедрения в их практическую деятельность систему
комплексного бюджетирования. Эта система должна представлять собой корпоративную систему
управления финансовыми ресурсами и производимыми операциями хозяйствующего субъекта, которая
эффективно увязывает между собой стратегически важные цели и задачи, основные направления
деятельности и ключевые мероприятия, финансовые показатели и конечные количественно и
качественно измеримые результаты в целях максимизации собственной прибыли и завоевания авторитета
у потребителей и лидирующих позиций среди конкурирующих организаций.
В отечественной и зарубежной литературе существует множество исследований, посвященных
проблемам финансового планирования на предприятиях. Так, существенный вклад в разработку
данной тематики внесли такие ученые, как Э. С. Алпатова, О. В. Андреева, Л. В. Богославцева,
В. В. Бурцева, О. Б. Иванова, В. В. Ковалев, М. А. Моисеенко, Г. Б. Поляк, З. Б. Тедеева,
С. Г. Хабаев, Л. С. Шаховская и др.
Несмотря на накопленные фундаментальные теоретические и практические наработки, в данной
сфере сохраняются некоторые пробелы, препятствующие эффективному функционированию
обрабатывающих предприятий. Именно поэтому модернизация действующей системы финансового
планирования на микроуровне не теряет своей актуальности вплоть до настоящего времени и требует
скорейшего внедрения.
В настоящее время можно обозначить следующие тенденции [1, с. 7], характерные для
промышленных предприятий, в том числе обрабатывающего сектора производства, которые
препятствуют эффективному планированию финансовой деятельности хозяйствующего субъекта:
 финансовый план (бюджет) слабо увязан с реализуемой стратегией промышленного предприятия;
 отсутствует действенная система бюджетирования, которая ориентирована на достижение
конечных общественно и экономически значимых результатов;
 в практической деятельности применяется планирование показателей, полученных в процессе
аналитического исследования данных прошедших периодов;
 нечетко сформулированы и слабо обоснованы конечные количественно и качественно измеримые
результаты, от которых зависит эффективность производственных процессов;
 не разработана унифицированная методика оценки деятельности предприятий схожей
отраслевой направленности;
 неадекватное распределение ответственности за полученные результаты и др.
Перечисленные проблемные моменты требуют скорейшего разрешения, которого возможно
достичь только комплексно с учетом специфических особенностей, свойственных конкретному
обрабатывающему предприятию.
В этой связи рекомендуется осуществить следующие мероприятия.
Во-первых, необходимо определить ключевые этапы комплексной системы бюджетирования на
обрабатывающем предприятии. К ним следует отнести:
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 решение о разработке системы комплексного бюджетирования, ориентированного на достижение
конечных количественно и качественно измеримых результатов;
 формирование ориентировочной стратегической модели и определение конечных результатов;
 соблюдение принципа вариативности, означающий учет сильных и слабых сторон развития, а
также разработка оптимистичного и консервативного сценария развития;
 определение базовых показателей функциональной деятельности с учетом интересов всех сторон,
участвующих в производстве и реализации продуктов;
 апробация интегрированной модели планирования;
 разработка эффективной системы контроля за достижение/недостижение заявленных
результатов, предполагающая определение ответственных лиц.
Во-вторых, для того, чтобы целевые показатели и необходимые индикаторы устанавливались не
формально, а несли функциональную нагрузку, целесообразно одновременно руководствоваться
принципами планирования «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Так, в первом случае, происходит
детальное изучение предприятия и его места среди конкурирующих субъектов. При этом показателями
могут выступать отраслевая спецификация, спрос, цена на продукцию, процентная ставка по кредитам
и займам и другие факторы, не зависящие от воли руководителя и менеджеров и функциональной
деятельности субъекта хозяйствования.
Второй случай предполагает выявление внутренних проблем, влияющих на стоимость
производимой продукции, а также на достижение заявленных в стратегии результатов. Здесь во
главу угла ставится субъективный фактор, в том числе квалификация персонала, способность
управляющих принимать оперативные и грамотные решения, своевременность реагирования на
изменения рыночной конъюнктуры и т.д.
Одновременное следование указанным принципам планирования финансовой деятельности
обрабатывающего предприятия поможет создать целостный, точно выраженный и стратегически
ориентированный комплекс показателей.
В-третьих, необходимо разработать структуру комплексной системы планирования на
обрабатывающем предприятии. Предлагается, чтобы она выглядела следующим образом (рис. 1):
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Рис. 1. Структура комплексной системы бюджетирования на обрабатывающем предприятии [2, с. 19]

Важным пунктом новизны настоящей научно-исследовательской работы является введение
принципиально нового этапа - тщательное отслеживание показателей функциональной деятельности
субъекта промышленного производства и оперативное внесение поступающей информации. Подобное
нововведение позволит осуществлять постоянный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности
с помощью информационной системы.
В-четвертых, важное, значение приобретает необходимость создания действенной
унифицированной методики, оценки эффективности разработанной системы бюджетирования,
которая обеспечит полной и достоверной информацией обо всех финансовых операциях,
происходящих на предприятии.
В основу разработанной унифицированной методики предлагается заложить анализ отклонений
показателей, который позволит выявить проблемные моменты, обозначит перспективные
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возможности, а также наладит взаимодействие между структурными подразделениями. При этом
выявленные отклонения рекомендуется рассматривать следующим образом:
 менее 5 % воспринимать как несущественные, которые можно опустить и не принимать во внимание;
 от 5 до 10 % рассматривать как допустимые, не противоречащие общей финансовой стратегии,
реализуемой на предприятии;
 от 10 до 15 % - предельные, требующие повышенного внимания и детального анализа их
возникновения;
 от 15 до 25 % - критические, требующие кардинального пересмотра применяемого
инструментария планирования во избежание наступления неблагоприятных последствий;
 более 25 % - чрезвычайные, влекущие за собой пересмотр финансовой стратегии
обрабатывающего предприятия, так как дальнейшее его функционирование по намеченному вектору
развития не целесообразна.
Подобная методика оценки эффективности деятельности обрабатывающего предприятия позволит
стабилизировать его общее состояние и повысить эффективность его деятельности. Кроме того, ее
можно будет эффективно использовать в организациях, схожей отраслевой направленности.
Заключение. Анализ теоретических и практических наработок ученых позволил выделить
основные недостатки существующей системы финансового планирования на предприятиях, в том
числе слабая корреляция основного финансового документа - бюджета - с общей стратегией развития
компании, конечные показатели устанавливаются на основе примитивного анализа прошлых лет,
нечетко сформулированы конечные результаты из-за чего зачастую происходит подмена понятий,
негативно отражающаяся на стабильном функционировании организации. Исходя из этого автором
были разработаны практические рекомендации по ее модернизации, базирующиеся на комплексном
подходе, в том числе целесообразно разработать и внедрить комплексную систему бюджетирования,
которая позволит более эффективно управлять текущей деятельностью и максимизировать прибыль;
создать унифицированную методику оценки ее эффективности, которая поможет контролировать все
финансовые процессы и объединит основные параметры для предприятий схожей отраслевой
направленности и др.
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Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий за последние несколько
десятилетий не могло не затронуть и сферу образования. Широкое распространение в глобальной сети
аудио- и видеозаписей образовательных лекций, популярность вебинаров и, наконец, появление в
начале 2000-х гг. массовых открытых онлайн-курсов (Massive open online courses, MOOCs) - все это
стало ответом, с одной стороны, на возрастающую потребность современного индивида в постоянном
обновлении знаний и расширении своего кругозора ввиду быстрого устаревания информации на фоне
постоянно появляющихся новых научных и технических инноваций. С другой стороны, постепенный
переход от экономики потребления к экономике обмена (sharing economy), к экономике знаний привел
к пониманию гуманистической цели повышения доступности качественных знаний, что особенно
актуально для жителей развивающихся стран, где доступ к классическому среднему и
университетскому образованию затруднен.
Появлению технологии MOOCs способствовали изменение культуры потребления информации,
быстрая смена потребностей рынка труда, а также рост стоимости обучения в мире. Сфера
образования, оставаясь наиболее консервативной системой на протяжении двух столетий, стала
перспективным направлением для поиска ниши многих компаний для развития бизнеса в связи с
невысоким входным порогом в отрасль.
Считается, что термин «массовый открытый онлайн-курс» появился в беседе двух канадских научных
деятелей и коллег Брайана Александра и Дэйва Кормье во время их работы над дистанционным курсом
«Коннективизм и соединительное знание» («Connectivism & Connective knowledge»).
Итак, под аббревиатурой MOOCs подразумевается:
 Massive (массовые) - большое количество участников курса со всего мира.
 Open (открытый, бесплатный) - любой курс является бесплатным, и любой человек в любое
время может присоединиться к нему.
 Online (онлайн) - все курсы находятся в открытом доступе в сети Интернет. В курсе
используются как асинхронные, так и синхронные методы обучения.
 Course (курс) - каждый курс имеет свои правила, свою структуру и свои цели, которые могут
трансформироваться для каждого участника [2].
Стоит отметить, что МООС является частью системы дистанционного обучения, однако наряду с
ним на практике реализуется и смешанное обучение (blended learning), когда студенты дистанционно
слушают лекции, а для обсуждения приходят на семинары в аудитории.
Первой технологической платформой, завоевавшей наибольшую популярность у слушателей,
стала Coursera, которая была запущена в конце 2011 г. при участии Стэндфордского университета.
Широкую популярность эти курсы завоевали в конце 2012 г., особенно когда авторитетное
издание «Нью-Йорк Таймс» объявило завершавшийся год годом MOOC. Причиной такого
ажиотажа было обещание создателей и популяризаторов MOOC открыть людям из разных
уголков Земли доступ к широкому кругу образовательных курсов, организованному ведущими
университетами мира. Основная концепция MOOC (на примере проекта Coursera) заключалась в
том, что слушатель, зарегистрировавшийся на выбранный курс, до конца его окончания
полноценно включался в образовательный процесс, в который входил еженедельный просмотр
видео лекций, чтение дополнительного материала, дистанционное общение с другими
слушателями и преподавателями курса, постоянный контроль знаний по пройденному материалу,
а также возможность бесплатно или условно бесплатно получить электронный сертификат,
подтверждающий успешное окончание выбранного курса.
В настоящее время Coursera - самая известная и самая большая по числу пользователей
коммерческая платформа. Здесь представлены материалы от большинства американских вузов, а
большую часть студентов, помимо американцев, составляют жители Азии.
Второй наиболее крупный проект - это edX (некоммерческий ресурс, Кембридж, Массачусетс),
который, в отличие от Coursera, которая изначально была нацелена на интернационализацию и сразу
заключила много соглашений с вузами других стран, развивался как чисто американский проект. Но в
настоящий момент их стратегия изменилась, и они также пошли по пути интернационализации.
Третий игрок Udacity - это изначально коммерческий сервис, который ориентирован на
подготовку по IT-специальности, там присутствует много коммерческих компаний (Google, Facebook и
др.), которые участвуют в создании курсов и внимательно смотрят на выпускников, предлагая лучшим
из них места в своих организациях.
В Европе также есть несколько крупных проектов: немецкий Iversity, британский FutureLearn, в
России - Универсариум. Они все появились на рубеже 2013-2014 годов.
В результате ажиотажа вокруг новой технологии некоторые обозреватели увидели в MOOC
конкурентоспособную альтернативу традиционному подходу к образованию. Действительно, с одной
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стороны, MOOC, в отличие от установленной программы университета, имеют короткий курс занятий,
индивидуальную траекторию обучения, возможность выбора преподавателя, получения самых
интересных и востребованных курсов из разных университетов мира, а также низкую стоимость. Но, с
другой стороны, основная проблема состоит в том, насколько специальность, полученная на основе
онлайн-курсов, в реальности соответствует той, что может быть получена в классическом образовании.
Тем не менее, уже в конце 2013 г. другое американское издание «Вашингтон Пост» выпустило
статью с заголовком «Неужели времени MOOC приходит конец?» [3]. Причиной такого быстрого
разочарования стал тот факт, что очень небольшое количество слушателей, от общего числа
зарегистрировавшихся, полностью завершали выбранный ими образовательный курс. Согласно
полученной статистике университета Пенсильвании за 2013 г., размещавшего свои курсы на Coursera и
собравшего миллионную аудиторию участников, такая доля составила только 5 % [1]. Основную часть
составляли зарегистрировавшиеся, но не участвующие в курсах (lurkers), а также те, кто бросил курс в
течение двух первых недель или изредка посещал его (drop-ins, passive participants). Также результат
проведенного в 2013 г. сотрудниками Массачусетского технологического университета эксперимента
показал обратную зависимость между успешными результатами окончания MOOC и
самоорганизацией участников [1]. К тому же окупаемость самой бизнес-модели для коммерческих
платформ оказалась под большим вопросом (по данным Coursera, она может выйти на окупаемость
только в ближайшие десять лет). Именно эти и другие обнаружившиеся недостатки привели к
быстрому разочарованию в новой технологии.
Так, согласно предложенному еще в 1995 г. аналитиками исследовательской компанией Gartner
циклу зрелости технологий (Hype cycle также упоминается на русском языке как цикл ажиотажа, цикл
шумихи, цикл общественного интереса к технологиям), в отношении MOOC технологический триггер
(technology trigger) пришелся на 2012 год, а именно 2013 год стал периодом избавления от иллюзий
(trough of disillusionment). Ожидаемая революция образования благодаря технологии MOOC пока не
произошла. В ближайшие несколько лет предстоит осознать все достоинства и ограничения MOOC,
устранить выявленные недостатки технологии. В случае успешного развития MOOC приведет к
глобализации образования и увеличению мобильности населения, усилению конкуренции среди
университетов в мировом масштабе, росту международной конкуренции за интеллектуальные ресурсы.
С другой стороны, по причине отсутствия живого общения функция социализации в образовательном
процессе сократится.
В настоящее время Россия только находится на пути становления технологии MOOC. Наряду с
уже существующими несколькими платформами как некоммерческими, так и коммерческими (Интуит,
Нетология), в середине сентября 2015 г. был запущен сайт «Открытое образование» с бесплатными
онлайн-курсами крупнейших российских вузов. По заявлению одного из участников, проект позволяет
предоставить равные условия для получения образования жителям небольших городов [5]. Тем не
менее, на данный момент также актуален вопрос признания сертификатов, полученных после
прохождения курса, со стороны работодателей. В связи с этим онлайн-курсы должны иметь
достаточную практическую направленность, поэтому работодатели со своей стороны тоже
заинтересованы в участии в онлайн-курсах в качестве организаторов на базе уже существующих
платформ, т. к. это позволит компаниям со сравнительно небольшими издержками получить более
компетентных и лояльных кандидатов.
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Аннотация: недостаток финансовых ресурсов является одной из главных проблем экономики на всех
стадиях ее развития. В данной статье эффективное и рациональное управление заемным капиталом
подается как попытка решения этой проблемы, чем и объясняется актуальность выбранной темы.
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Одной из первостепенных задач финансового менеджмента является поддержание высокого уровня
платежеспособности и финансовой устойчивости. В условиях современной экономической ситуации в
России эта задача чаще всего сводится к управлению заемными средствами.
Под термином «заемный капитал» понимается совокупность долгосрочных обязательств
предприятия перед третьими лицами [1, 94]. Прежде всего, заемные средства необходимы для
финансирования растущих предприятий, когда темпы роста собственных источников отстают от
темпов роста предприятия, для целей модернизации производства, освоения новых видов продукции,
расширения своей доли на рынке, приобретения другого бизнеса. Привлечение заемных средств
позволяет фирме ускорять оборачиваемость оборотных средств, увеличивать объемы совершаемых
хозяйственных операций, сокращать объемы незавершенного производства. Многообразие
существующих на сегодняшний день видов заемных средств позволяют наиболее гибко
адаптироваться к условиям постоянно изменяющейся внешней среды. Рассмотрим основные виды
заемных источников финансов в разрезе долгосрочного и краткосрочного финансирования.
Долгосрочный заем.
Долгосрочное финансирование играет главную роль при стратегическом планировании
дальнейшего развития предприятия. Заемный капитал как долгосрочный источник финансирования
подразделяется на три вида, такие как: банковские кредиты, облигационные займы и финансовый
лизинг [1, 95]. Банковский кредит представляет собой процесс предоставления кредитными
организациями денежных средств на заранее оговоренный срок. Облигационные займы, выпускаемые
крупными компаниями, являются одним из традиционных способов привлечения финансовых
ресурсов в экономически сильно развитых странах. В России этот способ не получил особого
распространения [1, 104]. Облигационный заем – это форма кредитования, при которой заемщик
эмитирует облигации и распространяет их. Финансовый лизинг — это комплекс экономических
отношений между лизингодателем и лизингополучателем по поводу покупки дорогостоящего
оборудования, техники или иного имущества. Отлично от договора купли-продажи, по которому право
собственности переходит непосредственно от продавца к покупателю, при лизинговой операции
лизингодатель покупает предмет лизингового договора у продавца и передает лизингополучателю во
временное владение и пользование.
Краткосрочный заем.
Заемный капитал также может выступать в роли краткосрочного источника финансирования.
Эффективность краткосрочного планирования влечет за собой успешность именно повседневной
работы предприятия, чаще всего для пополнения оборотного капитала. Под краткосрочными
источниками финансирования понимаются обязательства фирмы перед третьими лицами, которые
должны быть погашены в течение 12 месяцев с момента составления отчетности [1, 97]. Чаще всего
краткосрочными источниками финансовых ресурсов выступает спонтанно образовавшаяся или в
плановом порядке задолженность перед банком, предоставляющим краткосрочные кредиты,
работниками фирмы, которым начислена, но еще не выплачена заработная плата, государством, в
случае, если у фирмы образовалась задолженность по налогам и сборам, а также собственниками
фирмы, в случае невыплаты дивидендов. Также распространенным видом краткосрочного
финансирования является эмиссия коммерческих векселей и факторинг.
Привлечение заемного капитала порождается нежеланием владельцев увеличивать число
акционеров, пайщиков, а также относительно более низкой себестоимостью кредита по сравнению со
стоимостью акционерного капитала. Однако необходимо иметь в виду, что слишком большое
привлечение уменьшает финансовую устойчивость и платёжеспособность организации. Поэтому
использование заемного капитала оправдано до тех пор, пока размер дополнительного дохода,
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обеспеченного привлечением заемных ресурсов, перекрывает затраты по обслуживанию кредита. В
ситуации, когда размер затрат по обслуживанию кредиторской задолженности превышает размер
дополнительных доходов от ее использования, неизбежны ухудшение финансовой ситуации,
сокращение прибыли, дальнейшее возрастание задолженности, потеря финансовой самостоятельности.
Поэтому, главной задачей финансового менеджера является проведение постоянного анализа по
оценке эффективности привлечения заемных средств.
Самый распространенный метод оценки оправданности привлечения заемных средств связан с
понятием левериджа. Понятие левериджа показывает взаимосвязь между прибылью и
стоимостной оценкой затрат ресурсов, понесенных для получения данной прибыли, или затрат,
связанных с привлечением и поддержанием соответствующей совокупности источников
финансирования [1, 68]. В теме заемного капитала финансовый леверидж показывает отношение
заемного к собственному капиталу. Также можно сказать, что леверидж показывает наличие и
степень финансовой зависимости компании от кредиторов (сторонних инвесторов, кредитующих
фирму). Финансовый рычаг показывает взаимосвязь между финансовым левериджем и ключевым
показателем эффективности фирмы - рентабельностью. Эффект финансового рычага показывает,
на сколько процентов увеличится рентабельность предприятия от увеличения доли заемного
капитала в структуре всего капитала на 1 процент.
В управлении заемными средствами нужно принимать во внимание, что высокая доля заемного
капитала в общей сумме долгосрочных источников финансирования характеризуется как высокий
уровень финансового левериджа и свидетельствует о высоком уровне финансового риска. Для
компаний с высоким уровнем финансового левериджа даже малое изменение прибыли до вычета
процентов и налогов может привести к существенному изменению чистой прибыли.
Целью управления формированием заемного капитала предприятия является определение его
наиболее рационального источника заимствования, способствующего повышению стоимости
собственного капитала предприятия. Его сущность заключается в проведении сравнительного анализа
различных вариантов заемного финансирования, в постоянной, непрерывной координации входящих и
исходящих денежных потоков, проведении анализа достаточности заемных средств на предприятия, их
структурирование, разработку мероприятий, повышающих эффективность привлечения займов.
Результатом финансового анализа приемлемого варианта заимствования капитала является расчет
оптимального размера заемных средств, при котором стоимость заимствования (чаще всего,
процентная ставка) будет ниже, чем рентабельность деятельности.
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В настоящее время успех многих крупных организаций заключается в постоянном повышении
уровня квалификации своих сотрудников, происходящем на фоне стремительного старения
профессиональных навыков.
Актуальность исследования заключается в постоянно увеличивающейся значимости творческого
подхода при организации профессионального развития персонала и четкого понимания её
целесообразности, что приводит как к снижению мотивации сотрудников в стремлении развиваться в
данной фирме, так и отрицательно влияет на результаты деятельности организации в целом.
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Профессиональное развитие - это приобретение сотрудниками новых компетенций, знаний,
умений и навыков, которые они используют или будут использовать в своей профессиональной
деятельности. Основные методы профессионального развития: профессиональное обучение,
развитие карьеры, образование [2, с. 18].
Исследователи выделяю модели организации профессионального развития персонала, которые в
свою очередь подразделяются на традиционные и новые, а также проводимые на и вне рабочего места.
Среди традиционных выделяют: инструктаж, смена рабочего места (ротация), наставничество, метод
усложняющих заданий, подготовка в проектных группах, лекции, конференции и семинары,
ситуационный анализ (кейсы), групповая дискуссия, деловые игры, ролевые игры, самостоятельное
обучение, дистанционное обучение, тренинг. Среди новых моделей обучения выделяют: коучинг,
секондмент (командирование), баддинг (товарищество), shadowing, геймификация. Каждый из
перечисленных вариантов обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками, поэтому
очень важно при внедрении одной из модели учитывать специфику и цели организации [3, с. 41].
Одной из наиболее интересных моделей профессионального развития персонала, набирающей с
каждым годом большую популярность, является геймификация.
Геймификация (или игрофикация – перев. с английского gamification) – это применение подходов,
характерных для компьютерных игр, для неигровых процессов: бизнеса и других областей с целью
привлечения пользователей и потребителей, повышения их вовлеченности в решение прикладных
задач, использование продуктов, услуг [1, с. 70].
Обоснование этого подхода предложил доцент кафедры правовых исследований и бизнес-этики в The
Wharton School, University of Pennsylvania, Кевин Вербах. Он не является основателем данной модели, т.к.,
проводя исследования, Вербах обнаружил большое количество организаций, проводивших геймификацию,
и достаточно давно, но не присваивали этой модели определенного названия.
Необходимо отметить, что не все бизнес-процессы могут быть геймифицированы, так как
существуют виды деятельности, где использование игр является не уместным.
Модель геймификации помогает при мотивации на группу потребностей не очень актуальных,
таких как обучение или то, что является для каждого из нас не столь интересным и увлекательным.
Например, бухгалтерский учёт, юриспруденция, правила дорожного движения. Используя такой
подход к изучению, многие знания могут восприниматься сотрудниками лучше, чем в пределах
традиционного обучения – лекции, тренинги, семинары. Геймификация может создать
дополнительный интерес к достаточно скучному предмету.
Однако, для некоторых компаний, трудовым операциям в которых можно обучить с помощью
компьютерных технологий метод геймификации является особенно ценным. В современных условиях
на региональном уровне, как правило, используются пассивные методы обучения, такие как
наставничество, лекции, семинары и т.д. Так, анализ профессионального обучения ПАО
«Волгоградоблэлектро» показал, что в организации до настоящего времени применялись такие модели
обучения как лекции и практические занятия под наблюдением опытного инструктора. Однако, с
апреля 2016 года на предприятии было решено внедрить метод геймификации, который был
представлен в виде обучающей видеоигры для оперативно-ремонтного персонала.
Был проведен опрос 20 человек электромонтеров по эксплуатации электросчетчиков, обучающихся
по стандартной программе предприятия, в ходе которого было выяснено: удовлетворенность
организацией обучения (см. таб. 1) и то, какие учебные темы вызывают затруднения и требуют
большего внимания. В соответствии с полученными ответами и консультациями опытных
инструкторов был разработан новый план-график (см. таб. 2), распределено время, необходимое для
освоения каждой темы, но при этом было принято решение, что в некоторых темах будут добавлены
часы занятий на компьютерах за программой-тренажером.
Таблица 1. Удовлетворенность организацией обучения
Результаты опроса об удовлетворенности организацией обучения
Нравится

14%

Нравится, но есть затруднения в процессе обучения

50%

Не нравится организация обучения

35%

Не нравится. Есть другая причина

1%

Источник: составлено автором.
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Таблица 2. Тематический план занятий с учетом нововведений
№ п/п

Темы

Количество
часов

8

I. Теоретическое обучение
Основы электротехники
Электрические измерения и метрологическое обеспечение
Электробезопасность и оказание первой медицинской помощи при несчастных
случаях
Пожарная безопасность
Электроматериаловедение
Чтение чертежей и электрических схем
Спецтехнология, всего
в т.ч.
Правила устройства и технической эксплуатации электроустановок:
Канализация электроэнергии
Электропроводки
Кабельные линии напряжением до 10 кВ
Воздушные линии напряжением до 1 кВ
Воздушные линии напряжением выше 1 кВ
Распредустройства и трансформаторные устройства
Распредустройства до 1 кВ
Распредустройства выше 1 кВ
Трансформаторные подстанции
Электрическое освещение
Внутреннее освещение
Наружное освещение
Устройство и эксплуатация приборов учета электроэнергии

1
1
25

9

Консультация

4

10

Экзамен

4

Всего теоретического обучения

67

1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2

6
2
3
1
2
2
9

1
1
1
1
1
1
1

II. Работа на имитационном тренажере «Трансформаторные подстанции
3D»

11

Ознакомление с производством, инструкций по охране труда при производстве
работ в действующих электроустановках, нормативной документацией.

20

12

Замена приборов учета электроэнергии и обеспечение правильной их работы.
Противоаварийные, противопожарные тренировки

20

Всего работ на имитационном тренажере

40

III. Производственное обучение

13

Противоаварийные, противопожарные тренировки

15

14

Самостоятельное выполнение работ

33

15

Квалификационная пробная работа

5

Всего производственного обучения

53

Продолжительность обучения ВСЕГО

160

Источник: составлено автором

Компьютерная программа «Трансформаторные подстанции 3D» - это видеоигра, основанная на
прототипах, имеющихся в сети Интернет 3D-моделей электрических подстанций, в которые добавлены
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информационные ссылки на каждый элемент электроустановок и инструментарий, которым
выполняются работы с электрооборудованием, благодаря которым обучающийся может разработать
каждый шаг своей работы, узнать какие действия и по какой причине могут привести к
неблагоприятным последствиям.
Внедрение этого метода является оправданным, т.к. он позволяет сделать процесс обучения
простым, понятным и интересным; помогает предприятию наиболее быстро реагировать на
совершенствование техники и технологий работы, появлению новых положений, норм и правил, при
этом затрачивая на это минимальные средства; расширяет спектр квалификационных возможностей
сотрудников, благодаря чему снижается количество случаев невыполнения работ; обеспечивает
профилактику производственного травматизма.
В нашем исследовании социальный эффект при внедрении геймификации в профессиональное
развитие персонала заключается в том, что наглядность материалов обучения поможет в восприятии
работниками получаемой информации, позволяя увеличить квалификационные возможности
обучающегося и потому способствует предотвращению случаев невыполнения оперативно-ремонтных
работ. За счет визуализации и многовариативности действий, которые могут произойти в работе с
электроустановками, видеоигра оказывает положительное воздействие при профилактике
производственного травматизма.
С точки зрения технического и технологического изменения легче и дешевле обновить или
добавить какие-либо нововведения в характеристики оборудования или положения в самой игре, чем
оснащать учебные классы и полигоны новым оборудованием. К тому же данная программа имеет
большой потенциал для развития и расширения, благодаря чему можно охватить все виды
энергооборудования и масштабы работ, начиная от монтажа оборудования и заканчивая обеспечением
безопасности энергоустановок.
Таким образом, разработанная программа профессионального развития персонала организации с
применением модели геймификации является реально осуществимой в пределах данной организации и
может способствовать лучшему восприятию работниками получаемой информации и в дальнейшем
применении полученных знаний и навыков в работе.
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Аннотация: рассматривается концепция взаимодействия общества и человека в философии
В. С. Соловьева. Русский философ раскрывает пути формирования общественных форм жизни
человека, выделяя основные их свойства и особенности.
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Владимир Сергеевич Соловьев – русский религиозный философ, публицист, поэт. По своему
характеру, его философская система антропоцентрична. Соловьев развивал мысль, что задача
философского знания заключалась в духовном развитии человека.
Личность - единичное существо, наделенное разумом, волей, особенным характером, в тоже
время, это социальный феномен, подчиненный внешним условиям, определяющим личностные
действия и восприятия. Любая личность, как воплощение духовной реальности имеет свою идею,
которая составляет ее сущность, ее особенность. В процессе жизни задачей л ичности является
реализация этой идеи.
Но человек, сам по себе, не должен рассматриваться вне общества. Необходимо отметить, что для
Соловьева, понятия личность и общество являются соотносительными и исторически
предполагающими друг друга. Общество, полностью не подавляет личность, а является опорой,
основой. Личность, в свою очередь, самостоятельная в своих действиях, и поэтому, самодеятельная, не
может быть разрушительным элементом для социального организма. В идеале общество выражает
реализацию полноты личной жизни, свободное, изнутри определяемое единство. Оно способствует
реализации личностью своих задач, индивидуальных стремлений, стремясь, искусственно не
ограничивать их. Философ отмечал: «Общество есть дополненная или расширенная личность, а
личность – сжатое, или сосредоточенное общество» [1, с. 286]. Если общество не предоставляет
условий для развития личности, то оно не может нормально функционировать, поэтому развитие
общества, как считал Соловьев, может быть определено как процесс самосовершенствования каждой
личности. Но при таком развитии, человеческая личность не должна рассматриваться как средство, ибо
она выступает как самоцель.
Русский философ критиковал любые попытки разрыва взаимодействия общества и личности,
определяя такой разрыв, как «ошибка самосознания». Он отвергал, абстрактные построения, в
которых, личность противополагалась реальным условиям своего индивидуального бытия, называя их,
«отвлеченным субъективизмом». Следствием данных теорий, по его мнению, является неразрешимое
противоречие между личностью и обществом.
Древний мир, по мнению отечественного философа, не знал общества. Этот факт был связан с
действием следующих основных причин. В древности, город совпадал с государством, в котором не
было ни церкви, ни даже народа. Даже там, как подчеркивал философ, где город управлялся
представителями рода, они не формировали высший правящий класс, оставаясь, по сути, горожанами.
Основным общественным классом были рабы, не имеющие свободы, а их труд не являлся
творческой деятельностью. С другой стороны, общественная жизнь свободных граждан, была лишена
своих материальных и духовных целей и всецело ограничивалась формальным государственным
интересом, законодательно уравновешивающим стремления двух этих частных сил.
Формирование общества, как считал Соловьев, связано с возникновением христианской религии.
Христианство, возвышая религию над государством, создавая церковь, освободило граждан от
всевластия государства, образуя, тем самым, свободное самостоятельное общество. Более того,
христианство, как утверждал философ, дав народу свободу, создало условия для формирования его,
как низший основной класс общества, крестьянство.
Свободные граждане, в свою очередь, перестают быть исключительно членами государства,
освобождаясь и, развивая в себе личное начало, до этого момента, подавляемое государством,
образуют высший класс общества.
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Переход к общественному развитию – это преодоление природного состояния человека. Для этого
состояния, по мнению мыслителя, является характерным приоритет «хотений» и желаний. «Хотение»
может быть конкретными направленным на определенную цель, например, «хотение жить» Оно может
и не иметь цели, потому что, скорее выражает стремление к чему либо, а не действие.
Желание, как подчеркивал Соловьев, имеет в своей основе психологические корни и не
позволяют личности оставаться равнодушной к проявлению физического зла. Не случайно,
поэтому философ в качестве одной из задач общества, выделял необходимость поступательного
развития в сторону своего совершенства.
Строение общества, или, по словам русского философа, жизнь проста и логически разумна.
Соловьев писал: «Человеческое общество должно, прежде всего, твердо стоять на земле, должно
обеспечивать свое материальное существование, должно жить естественною жизнью» [2, с. 413].
Естественная жизнь выражает материальные и интересы и потребности людей, но в тоже время, не
является основой для изменения обществом своей жизни. Условия такой подвижности и изменчивости
(развития и прогресса) вырабатываются так называемой цивилизацией, которая образует
искусственную жизнь общества. Эта сторона общественной жизни, как подчеркивал философ, является
следствием разумно – свободной природы человека. Деятельность человека должна носить
определенный характер и не может иметь своим предметом что – то внешнее, не постоянное. Поэтому,
не случайно, что третьей стороной общественной жизни выступает духовная область
жизнедеятельности общества. Она выражает стремление человека к познанию объективно –
безусловного, божественного. В духовной области люди формируют, по словам русского философа, те
высшие блага, ради которых стоит жить.
В соответствии с тремя сторонами общественной жизни, Соловьев выделял три составных части
общества или класса: класс земледельческий или сельский (село); класс городской (город); класс
«лучших людей» (дружина). Данная классификация не случайна. В какой – то мере она повторяет
социальное деление, данное Н. Ф. Федоровым. Но, если Федоров отдавал предпочтение труду
земледельцев, то Соловьев, главную и ответственную роль отводил высшему классу.
Эти три главных, образующих общество класса, подчеркивал философ, были связаны с
абсолютизмом государства, поэтому задача христианства заключается в изменении их отношения к
церкви, государству, друг к другу. Правильность этого отношения, во многом, зависит от высшего
класса как носителя общественных начинаний.
Народ всегда относился правильно и государству, и к другим классам, выполняя свои функции и
реализуя свое предназначение. Результатом деятельности народа является производство
общественного богатства, без которого само существование общества было бы материально
невозможно. Правда, как отмечал русский философ, именно, народ, чаще всего, становится средством
чужой деятельности, утрачивая, тем самым, свое единение с другими общественными силами.
Городской же класс по своему назначению, был второстепенным, и в деятельности он всегда был
зависим от решений высшего класса. Второстепенность вытекала из причины отсутствия у городского
класса явных материальных или духовных интересов. Городской класс занимает промежуточное
положение между низшим и высшим классами, поэтому не является носителем их положительных
качеств. Горожане, практически, не принимают участие в развитии экономической стороны жизни
общества, поэтому, как указывал Соловьев, их нельзя назвать производителями общественных благ. В
тоже время, они, активно не действуют и в духовном развитии общества, поэтому, не всегда, являются
опорой для деятельности высшего класса.
Философ подчеркивал, что «лучшие люди» в христианском обществе, до сих пор, не
соответствовали своему назначению. «Лучшие люди», т.е. выдающиеся по своим личным
качествам, естественно распространяют свое непосредственное влияние на все общество
(вследствие его тесных пределов и простоты отношений) и таким образом приобр етают власть.
Правда, как утверждал русский философ, вместо того, чтобы быть вождями народа, они, с одной
стороны, угнетали его, а, с другой стороны, стремились соперничать с государственной и
церковной властью. Но, именно высшему классу принадлежит главная и ответственная роль.
Соловьев, так определил задачу: «Свободно преклонять перед церковным авторитетом, принимая
от Церкви незыблемые начала правды и добра, «лучшие люди» христианского общества должны
сообразно этим началам и под охраной и покровительством государства, направлять и руководить
все общественные силы к их высшей цели» [2, 414].
Общественная сторона жизни личности, по мнению отечественного мыслителя, консервативна.
Когда личность осознает этот консерватизм, то она становится носительницей более высокой формы
общественного сознания, которая способна упразднить ограничения и способствует формированию
новых форм социальной жизни.
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Любое общество – это, по определению Соловьева, свободный союз граждан или лиц. Оно
представляет собой два противоположных элемента: единичный (индивидуальный), выражающийся в
конкретных гражданах и составляющих содержание этого союза, и элемент общий, соединяющий и
образующий идею общества. Русский философ пояснял, что этим элементам соответствуют в обществе
два противоположных стремления: одно ориентировано на приоритет элемента единства
(общинности), а, другое, на исключительное преобладание индивидуальности. Полное преобладание
одного из этих элементов, философ, считал губительным для поступательного общественного
развития. Соловьев писал: «Очевидно в самом деле, что одностороннее преобладание общественной
связи и единства в жизни, подавляя общим уровнем все особенности личных сил и характеров,
отнимает у них свободу деятельности и развития и, вместе с тем и тем самым, у самого общества
(которое ведь состоит из этих же подавленных лиц) полноту реального содержания, богатство и
многообразие жизни. Таким образом, исключительное господство общинности делает общество
скудным по содержанию и несвободным по форме» [3, с. 123].
Преобладание индивидуального начала, также несет ряд негативных последствий. Во – первых,
социальное единство упраздняется и становится, лишь, средой или средством для удовлетворения
личных требований. Во – вторых, теряет смысл сама идея общества, так как, общество, по словам
философа, превращается в «хаос личных стремлений». В – третьих, полнота социальной свободы резко
ограничивается и перестает быть импульсом для поступательного развития общества.
Не случайно, поэтому, что Соловьев, подчеркивал необходимость взаимодействия двух этих начал.
Граждане общества, находясь под влиянием общественного начала, становятся носителями единых
норм и целей. Общие нормы, законы и цели, под влиянием индивидуальных стремлений, наполняются
реальным смыслом, утрачивая абстрактный формализм. Только в этом случае, как считал русский
философ, можно говорить об общественном благе.
Как в организме человека можно выделить его составные части, так и человечество включает в
себя составные части и системы, необходимые для его бытия. Основные формы общечеловеческой
жизни имеют свой источник в началах, определяющих природу человека. Соловьев выделил три таких
начала: чувство, мышление и деятельную волю. Каждая из них имеет две стороны – личную и
общественную. Конечно, философ понимал, что отдельные чувства, мысли или воля не могут
выступать в качестве общих начал. Поэтому философ пояснял, что они обязательно иметь
определенное содержание. Чувство, только тогда может рассматриваться как начало, когда оно будет
стремиться закрепить свое непосредственное состояние объективным его выражением, т.е. будет
направлено на ощущение объективной красоты. Мышление, выражая определенное предметное
содержание, может постичь смысл объективной истины. Воля, имеющая определенные общие цели,
будет направлена на достижение общего объективного блага.
Из трех факторов, как считал, Соловьев, первым непосредственным началом общественной
жизни, является воля. Воля – это источник свободных действий. Благодаря волевым действиям
личность обретает возможность подняться над материальным миром, противостоять влиянию
физических сил зла. Как процесс, по мнению философа, воля включает в себя следующие
элементы. Первый элемент – «хотение», но оно не делает человека свободным. Хотеть
необходимо, но не всегда возможно. Второй компонент – желание, определяемое психическими
факторами, направляющими действия человека по достижению конкретной цели. Воля и
заключается в том, чтобы совершить выбор между двумя этими компонентами. Вследствие того,
что желания, а, главное «хотения», реализуются в материальной деятельности, воля выражает
отношение к внешней природе и составляет основу экономического общества.
Вторая основная форма общественной жизни связана с первой. Как указывал русский философ, она
определяет отношение между людьми, их взаимодействие, как единого собирательного целого. Это
есть общество политическое или государство. Если задача экономического общества – организация
труда, то задача политического общества – организация трудящихся. Понятно, что государство может
выполнять экономические задачи, но на первом месте для него политический интерес. Так и
экономическое общество может иметь политическую сторону своих отношений, но экономические
интересы его деятельности всегда на первом плане. Основной естественный принцип существования
политического общества определяется законностью или правом, как выражением социальной
справедливости, общественных ном единства. Задача политической формы заключается в примирении
разноплановых стремлений классов или социальных сил.
Третья форма общественной жизни определяется религиозным характером человека. Человек, как
подчеркивал Соловьев, хочет не только материального существования, которое обеспечивает
экономическое общество, и не только правомерного существования, которое дается государством, но и
абсолютного существования – полного и вечного. Только тогда возможно достижение истинного
верховного блага, для которого все остальные формы блага являются, только средствами. «Так как
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достижение абсолютного существования, или вечной блаженной жизни, есть высшая цель для всех
одинаково, то она и становится необходимо принципом общественного союза, который может быть
назван духовным или священным обществом (церковь)» [3, с. 18].
Таким образом, проблема взаимодействия человека с обществом имеет сложный системный
характер и должна рассматриваться через категории воли, христианской религии, политики и свободы.
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Abstract: the present article examines the question of the role of illustration in modern dictionaries and the
functions performed by it. There were analyzed the results of the survey on the level of demand and usefulness
of illustrations in dictionaries; the theoretical materials on this topic were studied as well.
Аннотация: данная статья изучает вопрос роли иллюстрации в современных словарях, а также
функции, выполняемые ею. Проанализированы данные результатов опроса по теме востребованности
и пользе иллюстраций в словарях, а также теоретические материалы по данной теме.
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There is a beautiful phrase with a very deep meaning by Aristotle: «There can be no words without images».
Images and illustrations play a major role in our daily communication as they are the carriers of
information that we transmit to each other.
New research in the Journal of Neuroscience confirms human brain is recognizing each word as an
individual picture – we learn words by training neurons to recognize complete words – not parts of them.
At the end of the 20th century one of the most important characteristics of all manuals was their
typography design and illustrative graphics occupancy. According to opinion of psychologists, colours that
surround us are inextricably linked with our mood, health, working abilities (operability) and behavior.
Expressive effectiveness of dictionaries can be achieved via the bright covers, unusual design, illustrations,
and, of course, by using various colours.
According to our survey carried out in May-June 2016 among the consumers of printed dictionaries for
children (all the survey participants were teachers, parents, students of philological faculties and those
respondents who buy the children-oriented literature for little brothers/sisters), 55.6 % of respondents consider
the visual component of dictionaries to be important (but not essential), and 40.0 % of respondents find it to be
very important. However 2.2 % do not take it as something necessary and consider that the presence of this
component in dictionaries makes no difference. In addition, 6.7 % of respondents have chosen an individual
answer, where all of them came to conclusion that the usefulness of the visual aspect of dictionaries actually
depends on the type of dictionary [figure 1].
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Fig. 1. The bar chart of respondents’ answer

93.3 % of respondents of our survey consider that the use of picture dictionaries in teaching children a
foreign language is essential, and 6.7 % of them find it useful but not indispensable, while no one came to
conclusion that picture dictionaries are not necessary and useful at all.
The interesting fact is that 26.7 % of respondents would choose a dictionary illustrated with pictures for
children whose age is 3-5 years, whereas 73.3 % would prefer one illustrated with photos.
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The reverse results were received while studying the respondents’ opinion on the question of what kind of
illustration is more preferable in dictionaries oriented on children whose age is 6-10: only 28.9 % finds
pictures to be better for children of this age, whilst 71.1 % considers photos to be more useful.
A typology of relationships for general language dictionaries is based on the foregoing the following
typology of relationships for general language dictionaries is proposed [1]. This typology is based on the
relationship between the text and the illustration:
- Self-sufficient (the illustration provides all the necessary information – perhaps supplemented by text,
but the latter would be redundant).
- Text-supporting (the illustration elucidates one or more aspects of the text).
- Text-supported (the text explains the illustration).
- Complementary (an interplay of illustration and text is necessary to understand the meaning of the
lemma).
- Redundant (the illustration either has a purely aesthetic purpose or completely overlaps with the text in
terms of its explanatory value).
Gouws argues that pictorial illustrations can be employed as a micro structural type to enhance semantic
disambiguation [2]. He further adds that pictorial illustrations have a semantic importance, a lexicographical function
and a range of applications and although the primary utilization of ostensive addressing is found in the differentiation
of senses in equivalent relations of semantic divergence, it is also used extensively where a lemma has a low degree
of translatability. The explicitness that can be achieved through the use of pictorial illustrations enhances the retrieval
of information. This applies to both monolingual descriptive and translation dictionaries.
Al–Kasimi argues that pictorial illustrations should be systematically and consistently employed in
bilingual dictionaries, not for the purpose of advertisement but as an «essential lexicographic device» [3].
Illustrations help the dictionary user to comprehend and remember the content of the accompanying verbal
equivalent because they motivate him, reinforce what is read and symbolically enhance and deepen the
meaning of the verbal equivalent. The use of visuals such as pictures, illustrations, and flash cards are
common nowadays in teaching English. They help teachers to teach better and students to learn better. Any
current English textbook is full of pictures and illustrations, most often in colour. Sometimes they play only an
additional role, and sometimes they contain a core meaning of the dictionary entry. This point represents an
interesting point to study it further.
Currently, the importance of foreign culture and language as a subject of study in schools, universities and
other educational institutions raises the question of the necessity to update the methodical system and
materials, which have an important element – educational dictionaries, as they are the providers of the basic
linguistic material.
According to Cianciolo both the text and illustrations in an illustrated book are important [4]. There should
be a harmonious combination of written and illustrative elements in whichever book that includes illustrations.
This is applicable to dictionaries too. The lemma illustrated and the illustration must be relevant and there
should be some pattern in deciding which elements to illustrate and which ones not to illustrate, as the
dictionary cannot be a fully illustrated text.
When words and pictures are functioning well together, there is little doubt that they give the reader better
information than either one alone.
Different text genres have developed different traditions regarding the ways in which they integrate
text and graphics, much of which depends on the main function of the document and the desired effect
on the user/reader.
Nowadays, the period of lexicography development is characterized by new forms of storage and
processing of the dictionary data, the advent of the expanded range of reference books, refinement of classical
dictionaries and adapting them to modern standards and user’s requirements. Illustrated and illustrative
dictionaries are an attempt to strengthen the role of visibility in English teaching, as new words can be
acquired faster and more effectively with the help of visual perception of the object. Without any doubt this
type dictionaries plays a major role.
The difference between the illustrated and illustrative dictionaries is the function that is performed by a
graphic illustration. In the first case (illustrated type of dictionaries), it has an additional function towards the
verbal interpretation of dictionary units, while the second (illustrative type of dictionaries) is the only means of
semantization of words.
According to Gropper [5] pictorial illustrations can serve two functions in the bilingual dictionary.
1. They cue and reinforce the verbal equivalents especially when the dictionary user can identify, attend to
and respond differentially to the picture.
2. They serve as generalizing examples when several different but relevant pictures are given in order to
establish the concept they intended to illustrate.
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Pictorial illustrations help the dictionary user to comprehend and remember the content of the
accompanying verbal equivalent because they motivate him, reinforce what is read and symbolically enhance
and deepen the meaning of the verbal equivalent.
A learner’s sensitivity to language and their ability to create relations amongst words can be further
enhanced by the use of visuals. Graphic images can bring out more detailed, knowledgeable, responsive,
awareness to the object, situation or text being communicated. Moreover, the use of a picture may lead a
learner to more abstract thought as well as the ability to distinguish ideas or to demonstrate greater precision
counting organizing skills through the use of logical structure. Overall, it brings out a more complex
sensitivity in the learner.
Pictures help individual learners predict information, infer information, deduce information, analyze
today’s world so that it can be brought into today’s classroom and offer social settings which can immerse or
expose the learner to new ideas or further promote an already created setting. If a visual is used in a testing or
teaching situation it can enhance clarity and give meaning to the text or to the message being communicated.
Visuals can serve to create a solid link between the material learned and the practical application of it on a test.
The nature of graphic images serves as a catalyst and stimulus. Moreover, the visual can offer input,
output and/or feedback on materials learned. Likewise, a learner using a visual may be more apt to give an
added response to the traditionally expected form. The response may change according to the picture in
collaboration with the task as it works as an interactive negotiator. Although some practitioners may argue that
a picture can serve as an impetus, others would equally argue that the same picture has the potential to urge an
opinion (Canning 1998). As teachers manipulate texts daily in lessons, teachers can also control and open a
picture to a variety of language learning activities as well as a variety of interpretations.
The advantages of pictures suggest that visuals can help make a task or situation more authentic. Pictures
can help testers and teachers to identify or manipulate structures, vocabulary, functions, situations and skills.
Visuals used as testing prompts can be used to measure semantic and associative clusters. Pictures allow
students to focus on the whole item or a piece of an item. Pictures can give or not give a context depending on
what needs to be tested. Pictures offer test takers options for more interpretive responses, patterns and ranges
to answer posited exam questions.
We can definitely conclude that images have a growing tendency to be an essential part of nowadays
language and life, therefore illustrations now are an indispensable part of modern dictionaries and languageteaching textbooks.
References
Gangla L. A. «Pictorial illustrations in dictionaries». Pretoria, 2001. p. 30.
Gouws R. H. «Ostensiewe adressering in vertalende woordeboeke». Stellenbosch, 1994. pp. 61-85.
Al-Kasimi A. M. «Linguistics and Bilingual Dictionaries». Lieden: E. J. Brill, 1977.
Cianciolo P. «Illustrations in Children’s Books». Iowa: William C. Brown Company Publishers. Dubuque,
1970.
5. Gropper G. «Why a picture is worth a thousand words». Communication Review, 1963. Vol. 11,
pp. 76-77.
1.
2.
3.
4.

█ 71 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(19) 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Принцип абстрактности в римском праве
Карпушкин С. М.
Карпушкин С. М. Принцип абстрактности в римском праве

Карпушкин Сергей Михайлович / Karpushkin Sergey Mikhaylovich – магистр права,
юридический факультет,
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы возникновения и эволюции принципа
абстрактности в римском праве, анализируется содержание принципа абстрактности на примере
некоторых институтов римского права.
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манципация, передача вещи, перезапись долга, in jure cessio.
Упоминание абстрактности в работах по римскому праву встречается либо в разделе о сделках,
либо об обязательствах. Соответственно, в зависимости от избранного подхода исследователи
классифицируют на абстрактные и каузальные либо сделки, либо обязательства. Дореволюционные
российские авторы называют каузальные сделки (обязательства) материальными.
Разговор об абстрактности предваряется общими замечаниями о каузе (causa). Этот термин в
римском праве имел разнообразные значения. Обычно кауза определяется через цель или основание.
Обобщая, можно сделать вывод, что ученые понимают под каузой типичную правовую цель.
Сделки делят на абстрактные и каузальные в зависимости от значения каузы. Эффект абстрактной
сделки, в отличие от эффекта каузальных сделок, наступает независимо от достижения правовой цели.
Для абстрактных сделок характерно отсутствие в их содержании указания на каузу, что является
предпосылкой отвлечения от типичного основания. Это позволяло римлянам приспосабливать такую
конструкцию для достижения большого числа целей.
Профессор В. М. Хвостов сравнивал влияние пороков основания абстрактной сделки с эффектом
наступления условия или срока. Наступление условия или срока имеет вещный эффект, т.е.
последствия сделки прекращаются автоматически. Порок основания абстрактной сделки имеет
исключительно обязательственный эффект [1, с. 175]. Последствия сделки в этом случае не
аннулируются, но возникает иск из неосновательного обогащения или возражение против иска об
исполнении обязательства из абстрактной сделки.
Примером абстрактной сделки римского права является стипуляция (stipulatio), – вербальный
контракт, заключаемый посредством произнесения определенных словесных формул.
По утверждению ученых, стипуляция являлась самым распространенным видом сделок в
классическом римском праве. Стороны новировали предыдущие обязательства в обязательство,
стипуляционное ради получения преимуществ в виде возможности использовать более ускоренный и
практичный иск (action ex stipulatu) [2, с. 318] и упрощения доказывания.
Первоначально римское право было весьма требовательно в отношении строгого соблюдения
формы стипуляции, которой коррелировала абсолютная абстрактность, исключающая любые
возражения должника. Со временем требования к форме ослабели. Появилась возможность включить
цель совершения стипуляции в ее текст и поставить юридическую силу сделки в зависимость от этой
цели. Допускалось также включение в стипуляцию оговорки об ответственности за умысел.
Смягчение требований к формализму стипуляции обусловило и ослабление ее абстрактного
характера. Причиной пересмотра жесткого подхода к абстрактности стало, помимо прочего, осознание
возможных злоупотреблений. Классическим примером является оспаривание займа по безденежности
(должник по стипуляции совершил обещание, рассчитывая получить от кредитора заем, который
последний так и не передал).
В попытке разрешить проблему соотношения стипуляции и ее основания, римский правопорядок
допустил возражения, связанные с недобросовестностью другой стороны (exception doli), и
кондикционные иски (condictio sine causa). Причем изменилась и презумпция. Если ранее именно
должник, заявляя возражение о недобросовестности, должен был доказать дефект каузы, то
впоследствии бремя доказывания наличности каузы переносится на истца [3, с. 412].
В классическом римском праве любая абстрактная сделка порождает действительное с
материальной точки зрения обязательство. Последующая эволюция стипуляции и возможность
заявления возражений дают основания утверждать, что она перестает быть материально абстрактной [4, с. 294, 445]. Эффект стипуляции, совершенной с пороком основания, дающим
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право на возражение, оказывался полностью блокированным преторскими средствами. Это
расхождение между цивильным правом и преторским, вероятно, является истоком разграничения
материальной и процессуальной абстрактности.
Обязательство из стипуляции могло быть прекращено только обратной абстрактной сделкой –
акцептиляцией (acceptilatio).Даже надлежащее исполнение обещанного не прекращало
обязательства. Если стипуляция была удобна для оформления займов, то акцептиляцией
пользовались с целью прощения долгов из любых обязательств. Возможно, абстрактный характер
акцептиляции дает некоторым современным авторам основания квалифицировать прощение долга
как абстрактную сделку [5, с. 51-53].
Если относительно абстрактной природы стипуляции среди романистов есть консенсус, то природа
передачи вещи (traditio) определяется авторами по-разному. Одни исследователи считают римскую
традицию абстрактной, другие каузальной. Можно встретить и промежуточную позицию, в
соответствии с которой ближе к византийской эпохе эффект передачи вещи становится более
независимым от ее основания.
В источниках римского права можно найти фрагменты для обоснования каждой из указанных
точек зрения. Преобладают тексты, подтверждающие каузальность традиции. Основой для ответа на
вопрос о правовой природе традиции является так называемый спор между Юлианом и Ульпианом.
Сторонники абстрактности традиции опираются на высказывание Юлиана. Противники абстрактной
передачи указывают на мнение Ульпиана, который не соглашается с Юлианом.
Этот спор носит достаточно узкий характер, тем не менее, именно на его основании многими
исследователями делаются генеральные выводы о правовой природе традиции.
Буквально Юлиан утверждает, что есть определенные случаи, в которых ошибка в основании передачи
не вредит переходу права собственности [6, с. 34]. Некоторые романисты не без оснований утверждают, что
оба римских юриста рассуждают, в первую очередь, о заключенности договора займа, а отправным пунктом
для обоих выступает все-таки ничтожность традиции при пороке каузы. Иными словами наличие justa causa
traditionis является общим правилом для действительности передачи [7, с. 156, 431].
Пандектисты пытались обосновать принцип абстрактности передачи и объяснить расхождения
в римских текстах. Однако по утверждению Ю. Барона, несмотря на многочисленные попытки это
так и не удалось [8, с. 364].
Отечественные романисты полагают, что сам спор возник по вине византийских
компиляторов, составителей Дигест, которые, исказив высказывание Юлиана, придали ему
обратный смысл. Вероятно, Юлиан говорил о манципации, которая и обладала абстрактным
характером. Об этом свидетельствуют приводимые им примеры с манципируемыми вещами. Ко
времени составления Дигест манципация утратила свое значение, и в Кодексе Юстиниана была
механически заменена на передачу [9, с. 362].
Структура Дигест дает определенные основания для вывода об абстрактности традиции в
позднем римском праве. Высказывания Юлиана и Ульпиана располагаются в разных разделах.
Поскольку мнение Юлиана помещено в раздел, посвященный приобретению права собственности на
вещи, можно предположить, что составители Дигест избрали именно такой взгляд на природу
традиции [6, с. 35]. Классическое же римское право исходило из каузального характера традиции,
что подтверждается активной легитимацией виндикационного иска собственника, передавшего вещь
с пороками каузы [7, с. 431-432]. Любопытно, что если традиция постепенно приобретала
абстрактный характер, то в стипуляции наоборот абстрактное начало ослабевало.
Традиция не всегда переносила право собственности. Если приобретатель вещи знал о
недостатке основания передачи и все-таки воспользовался ею, то он совершал кражу, и вещь не
переходила в его собственность. Материальный эффект передачи в виде перехода права
собственности уничтожался злоупотреблением приобретателя и без иных самостоятельных
оснований недействительности традиции.
В римском праве существовала особая категория вещей, собственность на которые могла быть
перенесена только особым образом путем воображаемой продажи – манципации (mancipatio).
Манципация могла быть наполнена практически любым материально-правовым содержанием и
воспринималась как абстрактный акт, производившийся с различными целями. Абстрактный характер
манципации согласуется с общими предпосылками возникновения принципа абстрактности в римском
праве. Как и стипуляция, манципация являлась сакральным обрядом, который имел значение сам по
себе. Поэтому он порождал последствия независимо от посторонних для него обстоятельств.
Обычно манципация рассматривается наряду с ещё одной формой приобретения собственности по
цивильному праву – in jure cessio (судебная уступка) – фиктивный судебный процесс, когда, заранее
договорившись с собственником, приобретатель вещи обращался к нему с виндикационным
притязанием. Собственник на первой стадии процесса не отвечал на заявление истца или притворялся
█ 73 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(19) 2016

сознающимся. В результате претор предоставлял вещь фиктивному виндиканту, который становился
новым собственником. С помощью этого института возникала собственность как на манципируемые,
так и на неманципируемые вещи, что делало судебную уступку универсальным способом
приобретения права собственности.
Судебная уступка являлась абстрактной сделкой, действительность которой не зависела от
расхождения сторон в отношении каузы переноса собственности. Этот институт весьма схож с
современными процессуальными распорядительными действиями, основания которых, как правило,
неизвестны никому кроме сторон, а дефекты оснований не повлекут уничтожения последствий
процессуального действия.
Как абстрактные некоторыми авторами рассматриваются также литеральные контракты, в частности,
перезапись долга. Перезапись долга заключается в сложной регистрационной записи, производимой
кредитором в его приходно-расходной книге. Этот довольно неясный институт просуществовал
сравнительно недолго и уже в классическую эпоху утратил свое значение [3, с. 419]. За перезаписью долга
романистами признается абстрактный характер, его действие сравнивается по эффекту со стипуляцией.
Необходимым условием являлось наличие соответствующих записей в книге должника. Данные контракты
имели хождение только среди банкиров-профессионалов [3, с. 418]. Это наводит на мысль о схожести
римской перезаписи долга и современных банковских операций (например, контокоррента).
Таким образом, римский правопорядок знал следующие абстрактные сделки: стипуляцию,
манципацию, судебную уступку, некоторые литеральные контракты. Что касается правовой природы
передачи вещи, то более убедительными представляются доводы ученых о ее каузальном характере.
Можно предположить, что выводы романистов об абстрактном характере сделок сделаны
впоследствии под влиянием пандектной доктрины. Сами римские юристы не обобщали сделки по
признаку их абстрактности.
Завершая рассмотрение вопроса об абстрактности в римском праве, отметим, что необходимым
атрибутом эффекта абстрактности в римском праве являлась особая форма, которая фактически
заменяла собой содержание. При этом по признанию исследователей «возможные конфликты между
действительной целью сторон и автоматическим эффектом абстрактной формы так и не нашли
разрешения в римском праве» [7, с. 155].
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Аннотация: данная статья посвящена анализу упрощенного визового режима в свободном порту
Владивосток. Автор, анализируя нормативно-правовые акты и средства массовой информации,
приходит к выводу о том, что организация упрощенного визового режима нуждается в более
эффективном законодательном регулировании.
Ключевые слова: упрощенный визовый режим, иностранные граждане, свободный порт Владивосток,
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Для иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию через пункты пропуска через
Государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта
Владивосток, Правительством Российской Федерации устанавливается упрощенный визовый порядок
въезда в Российскую Федерацию, пребывания в Российской Федерации в течение восьми суток и
выезда из Российской Федерации [1]. Упрощенный визовый режим для иностранных граждан будет
действовать на всех пунктах пропуска, расположенных на территории Свободного порта Владивосток.
Готовность того или иного пограничного пункта работать в режиме упрощенного визового въезда
связана с модернизацией систем IT-инфраструктуры. Пунктами пропуска будет: в Международном
аэропорту Владивостока и в Морском пассажирском терминале Владивостока.
В связи с участившимися запросами о порядке реализации меры по упрощенному визовому
режиму Свободного порта Владивосток Минвостокразвития России сообщает: 1. Законом «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» вводится упрощенный визовый
режим для иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию через пункты пропуска,
расположенные на территории Свободного порта Владивосток. Данный режим подразумевает
получение иностранными гражданами 8-дневной въездной визы Российской Федерации по
упрощенной схеме, непосредственно на пункте пропуска. 2. Предполагается, что иностранные
граждане визу будут оформлять в форме электронного документа. Для этого иностранному
гражданину не менее чем за трое суток до предполагаемой даты въезда необходимо будет подать
заявление на специализированном интернет-сайте. После проверки анкеты компетентными органами
Российской Федерации иностранцы будут получать уведомление о предоставлении въездной визы.
При положительном решении нужно будет в электронном виде отправить подтверждение об оплате
консульского сбора. При пересечении границы иностранцам нужно будет предъявить паспорт или
другое удостоверение личности, действительный страховой полис и распечатанное уведомление о
выдаче визы. 3. В соответствии с Законом, порядок применения упрощенного визового режима въезда
через пункты пропуска Свободного порта Владивосток регламентируется Правительством Российской
Федерации. Проект Постановления Правительства разработан и был внесен в Правительство. 4.
Практическое применение упрощенного визового режима Свободного порта Владивосток возможно
только после обеспечения готовности пунктов пропуска, а именно – модернизации систем ITинфраструктуры. Реализация соответствующих мер будет обеспечиваться в рамках межведомственной
координации на базе инфраструктуры системы «Мир», а также в ходе реконструкции и
дополнительного оснащения пунктов пропуска через государственную границу. Соответствующая
работа ведется. 5. Для иностранцев в Свободный порт Владивосток действует упрощенный порядок
въезда на территорию Российской Федерации. Исключением являются, во-первых, пассажиры
круизных лайнеров при прибытии в порт Владивосток - могут находиться на территории Российской
Федерации без визы до 72 часов. Во-вторых, согласно действующим соглашениям с Китаем,
организованные туристические группы из этой страны могут находиться на территории Приморского
края (в частности – Свободного порта Владивосток) без визы. В-третьих, в соответствии с Указом
Президента России №777 от 5 июня 2012 года, в отношении иностранных граждан - владельцев карт
для деловых и служебных поездок в страны АТЭС действует режим въезда без оформления визы [3].
Из выше сказанного можно сделать вывод, что упрощенный визовый режим подразумевает
оформление визы в форме электронного документа, оплату консульского сбора и другие
формальности. В течение восьми суток иностранный гражданин не ограничивается в перемещениях по
территории Российской Федерации. Выехать он сможет либо через пункты пропуска Свободного порта
– в любом направлении, либо через иные пункты пропуска через государственную границу – но только
в направлении страны, откуда он приехал.
Лидерами по посещению Приморья являются туристы из Китая и Южной Кореи, в общем объеме
они дают почти 90% турпотока. Первые въезжают к нам в рамках соглашения между РФ и КНР о
безвизовом въезде в составе групп [4]. Между Республикой Кореей и Российской Федерации визовый
режим между странами отменен [5]. На основании выше изложенного возникает проблема «Что делать
с соглашениями, заключенными с этими странами»? При въезде данной категории туристов нужно
будет платить консульский взнос. Решение - стоит сделать уточнения в законодательстве, что это
норма не распространяется на ранее заключенные международные соглашения между Российской
Федерации и другими странами. Консульский сбор будет оплачиваться только иностранными
гражданами и лицами без гражданства, которые едут на территорию Свободного порта Владивосток,
как индивидуальные туристы.
При анализе нормативно-правовой базы упрощённого режима в свободном порту Владивосток,
возникла проблема о доступности и она имеет отсылочный характер. В федеральных законах
Российской Федерации дается неопределённый смысл данной формулировки, постоянно ссылающего
друг на друга. Поясняющим документом должен служить проект постановления Министерства
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Дальнего Востока по развитию, возникает проблема, данного проекта на официальных юридических
ресурсах нет. Есть лишь несколько статей на официальном сайте Минвостокразвития. Для решения
данной проблемы данный орган должен сделать его в открытом доступе.
Проблемы организационного характера вызывают сомнения, в том, что упрощенный визовый
режим свободного порта Владивосток организован как нормативной базой, так и организационной.
Пути их решения будут эффективны только в том случае, если законодатель более скрупулёзно и
тщательно будет контролировать органы, за которыми были закреплены полномочия по развитию
Свободного порта Владивосток.
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21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 90 лет. Событие отмечалось с
грандиозным размахом, поскольку королева является самым долгоправящим монархом. Однако это
стало еще одним поводом высказаться для противников монархии. В частности, лидер
антимонархической организации «Republic» Грэм Смит высказался о возможности проведения
референдума для определения дальнейшей судьбы монархии, поскольку, по его словам, после смерти
королевы для общества настанет переломный момент, и появится возможность для смены формы
правления. Форма правления как элемент формы государства обладает устойчивостью, сомнительно,
что консервативные в этом вопросе британцы согласятся на упразднение монархии.
Форма правления представляет собой отражение способов организации государственной
власти конкретного государства. Основными формами правления, которые существовали в разные
исторические эпохи, являются монархия и республика. Они приобрели абстрактное значение, но в
каждую эпоху, применительно к каждому государству всегда одевались в конкретные одежды.
Самыми распространёнными видами монархий являются абсолютная и ограниченная. Абсолютная
монархия характеризуется юридическим и фактическим сосредоточением всей полноты
государственной и духовной власти в руках монарха. Основной признак абсолютной
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монархической формы правления – отсутствие каких-либо государственных органов,
ограничивающих полномочия монарха.
Ограниченная монархия. Способы, формы ограничения власти монарха в различные эпохи
неодинаковы. Наиболее типичными из них являются: сословно-представительная (в эпоху феодализма)
и конституционная в двух разновидностях – дуалистической и парламентарной (в эпоху капитализма).
Конституционная монархия, как интересующая нас форма правления Великобритании, возникает в
период становления буржуазного общества и представляет собой такую форму правления, при которой
власть монарха ограничивается представительным органом, что закрепляется, как правило, в
конституции, утверждаемой парламентом, при этом монарх не вправе её изменить [1, c. 493].
Парламентарная монархия – более прогрессивный вид конституционной монархии. Он
характеризуется тем, что монарх номинально выполняет свои функции. В парламентарной монархии
король царствует, но не правит; правительство формируется парламентом из представителей
определённых партий, получивших большинство голосов на выборах, и ответственно только перед
ним. Лидер партии, обладающей наибольшим числом депутатских мандатов, становится главой
правительства. Законодательные акты принимаются парламентом и формально подписываются
монархом. В законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха фактически
символична. И это объясняет то, что даже если конституция наделяет его большими полномочиями, он
не может ими самостоятельно воспользоваться. Все исходящие от монарха акты нуждаются в
официальном одобрении министров [2, c. 148].
Монархия – многовековая форма правления в Великобритании, которая прошла эволюцию от
абсолютной до конституционной и смогла устоять при различных исторических событиях. Истоки
конституционной монархии можно увидеть в воцарении династии Стюартов, а катализ атором
являлась Английская революция (1640-1660 гг.) как наиболее типичный фактор смены
государственного строя в целом. Поводом к революции послужил конфликт между королем и
парламентом, сущность которого заключалась в том, кто же является носителем верхов ной
государственной власти – король, как это было раньше, или парламент, который к этому времени
начал осознавать себя выразителем народного суверенитета. Трудноразрешимый конфликт привел в
1642 г. к гражданской войне, победителем из которой вышел парламент, точнее, его армия. Однако,
что типично для революционных переворотов, новый государственный порядок, столь решительно
отличавшийся от предшествующего, традиционного, оказался неустойчивым. Уже в 1660 г. была
реставрирована монархия в лице Карла II Стюарта [3, c. 41-42], поскольку большинство англичан
устало от революции, стремилось к стабильности, залогом которой считали восстановление власти
законной династии.
Формально Реставрация Стюартов привела к восстановлению
дореволюционного режима, однако на деле в нем произошли серьезные перемены: для короля были
свежи события революции, и, опасаясь за свою жизнь, он не предпринимал действий по увеличению
своих полномочий до прежнего уровня, а парламент, наоборот, постепенно расширял свои права.
«Славная революция» 1688 г., сменившая правящую династию, и привела к новым переменам в
политическом строе Англии – установлению дуалистической монархии (XVIII – начало XIX века).
Вильгельм и Мария правили, в сущности, как приглашенные монархи, поэтому им было трудно
оспаривать права парламента, от которого они получили власть. Новый политический порядок был
закреплен в Билле о правах 1689 г. [4, c. 165-166]. В это время парламент ограничивает
административные полномочия монарха. Великобритания XVIII - начала XIX века была далека от
стандартов современного демократического государства во многом из-за недоступности власти. Данные
проблемы были решены проведением ряда избирательных реформ, которые «приблизили» народ к
парламенту, дав первому реальную возможность влиять на второй.
Избирательные реформы XIX века способствовали переходу от дуалистической монархии к
парламентской монархии. Реформы привели к постепенному превращению Палаты общин из
элитарного клуба джентльменов в действительный орган народного представительства, что заметно
повысило его статус.
В XX веке была завершена демократизация избирательного права, которое действительно
превращается во всеобщее. Неожиданным следствием вовлечения в политическую жизнь практически
всего взрослого населения страны стал упадок парламента, перераспределение политического влияния
между ним и кабинетом министров в пользу последнего.
В целом можно отметить, что за почти четыре столетия происшедшие государственно-политические
перемены установили более тесную связь между правительством, олицетворяющим определенную
политическую партию и ее программу, и населением.
Что же касаемо монархии, то английский юрист С. Лоу заметил, что «король в Англии представляет
собой фикцию. Монарх, являющийся наследственным и формальным главою парламентской
демократии, имеет много атрибутов и привилегий величайшей важности. Но он не обладает теми
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огромными силами, которые формально приписываются ему. Эти силы принадлежат тому удобному
миру, который называется Короной, но который мог бы называться и нацией, и народной волей, и
именем всякой иной подходящей абстракции» [5, c. 219].
В многовековой английской истории многократно менялись династии и их названия. Однако
сам институт наследственной монархии неизменен вот уже более одиннадцати столетий (с 829 г.).
Именно существование института монархии в Великобритании способствует сохранению
государственного единства, несмотря на то, что в стране реально существует опасность распада его на
самостоятельные государства. Поэтому идея отказа от монархической формы правления является
неразумной и высказана лишь для привлечения внимания к программе антимонархической
организации «Republic».
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С 2008 года в КГУ им. И. Арабаева совместно с проектом USAID «Сапаттуу билим»
осуществлялось тесное сотрудничество, и в результате этой совместной работы по направлению
педагогической практики и наставничества были модифицированы:
• стандарты педагогической практики;
• положение педагогической практики;
• программы кафедр по педагогической практике;
• дневники студентов-практикантов;
• инструментарии по анализу и оцениванию уроков студента-практиканта.
Были предложены и апробированы:
• модели педагогических практик;
• ознакомительная/школьная практика/модель практического обучения на 3 курсе;
• контролируемая педагогическая практика/модель наставничества и обучения/консультирования
на 4 курсе;
• государственная практика/полунезависимая практика/модель стажировки/интернатуры;
• 6 общих стандартов. Каждый стандарт соответствует уровню/виду практики в форме учебных
результатов.
Стандарт 1. Студент-практикант демонстрирует понимание образовательной системы,
законадательства Кыргызской Республики об образовании и знание школьных ситуаций в текущий
период (знание ситуации в сфере образовании).
Стандарт 2. Студент-практикант демонстрирует улучшенное понимание центральных концепций,
механизма опроса/наведения справок, структур дисциплины и того, как знание дисциплины
организовано в учебной программе школы (знание содержания и знание учебной программы).
Стандарт 3. Студент-практикант демонстрирует знание о своих учащихся и о том, как они учатся
(знание учащихся).
Стандарт 4. Студент-практикант демонстрирует улучшенное знание о том, как учащиеся
отличаются в своих подходах к обучению и создает учебные возможности, адаптированные к
различным исходным данным разных учащихся (знание учащихся).
Стандарт 5. Студент-практикант демонстрирует знание и навыки планирования, оценки и составления
отчетности относительно эффективного обучения (знание содержания, педагогическое знание).
Стандарт 6. Студент-практикант демонстрирует понимание необходимости постоянно развивать
и повышать уровень своих профессиональных знаний и практики (знание профессиональной практики
и развитие) [1, стр. 15].
В положении педпрактики были четко указаны:
• законы об образовании КР, важность практики в получении педагогического образования;
• стандарты практики/цели;
• сотрудничество школы и университета;
• модель и компоненты практики;
• политика оценивания, выставления оценки/аттестации;
• правила и стратегии по подаче апелляционных жалоб.
Политика шкалы заработной платы по педпрактике [2, стр. 3].
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Программы кафедр по педпрактике были уточнены и усовершенствованы:
• структура постепенного развития навыков преподавания;
• вопросы по наставничеству;
• стандарты практики, подразделенные по видам и уровням практики;
• обязанности, руководство и управление;
• требования к наставникам, методистам и координатору;
• оценки практики.
Оценочные формы работы наставников и методистов [3, стр. 15].
Рефлексивные журналы/дневники практиканта подробно указаны и апробированы:
• стандарты и цели практики;
• права и обязанности студента-практиканта;
• содержание компонентов практики;
• понедельный процесс практики;
• формы планирования и оценивания пробных и зачетных уроков.
Структура портфолио и отчета практики [4, стр. 7].
Были усовершенствованы и апробированы инструментарии по оцениванию практики:
• форма наблюдения урока для осуществления обратной связи наставника и практиканта;
• форма промежуточной оценки в течение практики для наставников;
• форма окончательной оценки преподавательской и внеклассной деятельности студентапрактиканта.
Разработано и апробировано:
• Руководство для наставников: «Как стать хорошим наставником для студентов, проходящих
педагогическую практику»; организован методический семинар «Культура наставничества» совместно
с наставниками из школ, вузов и студентами-практикантами.
В этом учебном году КГУ им. И. Арабаева разрабатывает новые стандарты по педагогическому
образованию на основе кредитной технологии обучения. В стандартах 3 поколения 12 % от общего
кредита (240) 28 кредитов выделено для педагогической практики. Это составляет 840 часов, т. е. еще
больше времени и возможности для того, чтобы непосредственно на практике формировать
профессиональные компетенции. Выпускник по направлению подготовки «Педагогическое
образование» 550700 с присвоением академической степени «бакалавр» должен обладать следующими
компетенциями:
1) Универсальными (УК):
• общенаучными (ОК);
• инструментальными (ИК);
• социально-личностные и общекультурные компетенции (СЛК).
2) Профессиональными (ПК ):
• общепрофессиональные компетенции (ОПК);
специальные компетенции (СК) [1, стр. 7]. Раздел основной образовательной программы
бакалавриата «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Виды педагогической практики:
Непрерывная-учебная – «Школьный день» - 17 кредитов.
Профессионально–профильная - 4 кредита.
Стажерская практика – 7 кредитов.
На третьем и четвертом курсе во время «Школьного дня» студенты осваивают методику
постановки учебной и воспитательной работы в группах, классах, знакомятся с содержанием и
методами работы общественных организаций, работой предметного кабинета, кружка, учатся
проводить предметный вечер, учебные, воспитательные и внеклассные занятия, приобретают
необходимые умения при изучении личности отдельных учащихся и классных коллективов.
Литература
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Блума, интерактивные игры, портфолио студента, виды домашних заданий.
Кыргызский язык, национальный язык кыргызского народа и государственный язык Кыргызской
Республики имеет важное значение на всех этапах обучения. На каждой ступени образования
обогащаются знание, умения и навыки изучающего родной язык. В результате, посредством глубокого
изучения родного языка, студенты обучаются грамотно говорить и писать на родном языке,
формируются как компетентные специалисты своей профессии.
Студент, обучающийся по специальности «Учитель начальных классов», «Учитель кыргызского
языка и литературы», глубоко изучая материалы родного языка, передает свои знания учащимся
средней общеобразовательной школы. На сегодняшний день из-за новых поставленных задач к
обучению и воспитанию появилась необходимость по новому относиться к образованию. Учитель
нынешнего времени должен сохранить традиционные методы и приемы обучения и в то же время быть
способным усовершенствовать свои знания, согласно инновациям в образовании.
Разностороннее обучение родному языку является важной задачей в подготовке специалистов по
кыргызскому языку и литературе в начальной и средней школе. Поэтому в учебном плане дисциплине
«Практический курс кыргызского языка» уделено должное место. Этой дисциплине студенты
обучаются в I-IV семестре 1-2 курса с целью практического обучения кыргызскому языку и широкого
применения основ знаний и навыков.
«Практический курс кыргызского языка» предназначается для укрепления знаний по системе
современного литературного языка, интерпретации в школьной программе, учебниках и учебных пособиях,
разделов современного кыргызского языка, орфографии, пунктуационной грамотности и его развитию
посредством упражнений. В подготовке коммуникабельных, применяющих свои знания в практике,
владеющих педагогическим мастерством специалистов, эта дисциплина играет огромную роль.
В вузах по дисциплине «Практический курс кыргызского языка», согласно государственному
стандарту, действуют следующие программы: Система «Современного кыргызского языка» и его
интерпретация в учебных программах, учебниках, учебных пособиях. Орфографическое и
пунктуационное знание и упражнение. Нормы современного кыргызского языка. Приемы проверки
письменных работ учащихся, пути анализа ошибок. Понятие «сложности» в кыргызском языке и его
классификация. Сложности в усвоении орфографии и пунктуации. Способы развития
орфографической и пунктуационной грамотности.
Предметом дисциплины является современный литературный язык. Целью дисциплины является
глубокое и теоретическое изучение его и удобное и правильное применение практически, способность
анализировать интерпретации изучаемых тем в учебных программах, учебниках, учебных пособиях.
Задачи дисциплины:
 Расширение и дополнение лингвистических знаний студентов.
 Обогащение познавательной деятельности студентов.
 Изучать кыргызский язык, изучить традиции и историю своего народа.
 Выполнять упражнения на разных уровнях обучения посредством текста.
 Формирование орфографической и пунктуационной грамотности.
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В обучении «Практического курса кыргызского языка» рассматриваются следующие знания,
умения, навыки:
 дать основную информацию по разделам современного кыргызского языка (фонетика, графика,
орфография и орфоэпия, лексикология, фразеология, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика,
текстология и т. д.);
 усвоить интерпретацию современного кыргызского языка в учебных программах, учебниках,
учебных пособиях и выбирать, применять подходящие учебные средства;
 усвоить нормы современного кыргызского языка;
 различать уровни сложности в изучении разделов кыргызского языка;
 изучать способы развития орфографической и пунктуационной грамотности и применять их на
практике;
 изучать классификацию ошибок письменных работ учащихся и пути проверки и исправления
ошибок;
 выбирать учебные методы и способы оценивания успеваемости учащихся в изучении
кыргызского языка.
В результате студент должен знать:
 объекты исследования каждого раздела кыргызского языка;
 историю кыргызского языка;
 основные задачи, понятия, определения в языке;
 место кыргызского языка в системе языков и их общности и развития.
Должен изучить:
 нормы литературного языка;
 разъяснить различные факты, приводить примеры;
 различные практические навыки по кыргызскому языку;
 упражняться проводить все виды грамматических разборов.
Должен приобрести:
 навыки по достаточному, богатому словарному запасу в родном языке;
 навыки правильной устной и письменной речи;
 навыки лингвистической подготовки по преподаванию кыргызского языка в средней
общеобразовательной школе [1, стр. 7]. С целью приобретения основ этих знаний и навыков
планируется изучить дисциплину «Практический курс кыргызского языка» в I и II курсах; часы по
учебному плану разделены на следующие тематические группы.
Таблица 1. Разделы дисциплины «Практический курс кыргызского языка»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Разделы
Система современного литературного кыргызского языка
Разделы современного кыргызского языка
Фонетика. Графика и орфография
Лексика и фразеология
Морфология
Синтаксис
Орфография и пунктуация
Нормы современного литературного кыргызского языка
Классификация ошибок письменных работ учащихся способы проверки и пути

10.

Способы развития орфографической и пунктуационной грамотности

Методы обучения, предлагаемые для формирования компетенций по дисциплине: активные и
интерактивные методы обучения, предлагаемые при обучении дисциплины «Практический курс
кыргызского языка»: проблемное обучение, критическое чтение, мозговой штурм, работа в группах,
презентация, составление портфолио и т. д.
Методы оценивания успеваемости студентов (суммативное и формативное оценивание):
- Тестовые задания, контрольные тексты.
- Портфолио студента.
- Устный опрос.
- Коллоквиум.
- Письменная контрольная работа.
- Групповые ролевые игры.
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- Критические комментарии.
- Дебаты.
- Применение дидактических средств обучения.
- Журнал преподавателя.
- Анкеты и т. д.
Рабочая программа «По практическому курсу кыргызского языка» для студентов вузов составлена
согласно требованиям Государственного стандарта по высшему и профессиональнальному
образованию и типовой программе по дисциплине. Она разработана по технологии обучения по
модульной системе, и преподаватели, руководствуясь ею, могут организовать учебный процесс.
Содержание рабочей программы по «Практическому курсу кыргызского языка»:
1. Объяснительная записка.
2. Структура и содержание дисциплины.
3. Тематический план усвоения дисциплины (лекция, практические занятия, самостоятельная
работа студентов).
4. Технология контролирования учебных работ студентов и методическое оборудование.
5. Ресурсы.
6. Дополнительная информация.
7. Приложения [1, стр. 5].
Основная цель – обучая студентов кыргызскому языку в теоретической, практической и
методической аспектах, формировать компетентного будущего специалиста, грамотно говорящего и
пишущего на родном языке. Для того чтобы осуществлять эту цель, предлагается следующая работа:
1. Изучать материал посредством текста. Тексты подобраны по воспитательному и
познавательному значениям. Например, в I семестре по материалам «Моя Родина - Кыргызстан», во II
семестре «Народные достояния» изучается программный материал в соответствии с познаванием
студентов национальных особенностей кыргызского народа. Во второй части учебного пособия
расположены материалы, изучаемые в III семестре по тематикам «Традиции предков, нравы матерей»,
в IV семестре «История языка - история народа». На I курсе используются интерактивные стратегии,
такие как кластер, эссе, диаграмма Венна, а на втором курсе пирамида, Даймонд-бриллиант, инсерт, по
которым выполняются грамматические упражнения. Изучаются стратегии критического мышления,
тестовые задания используются как формативное оценивание.
Интерактивные игры. При прохождении каждой новой темы, для того чтобы активизировать
студентов и сосредоточить их внимание, используются различные игры, пословицы, поговорки,
загадки, скороговорки, с целью обогащения речи студентов и усвоения ими богатого клада родного
языка [3, стр. 58].
2. Каждый изучаемый материал организовывается в соответствии с таксономией Блума,
т. е. при этом формируются знания, умения и навыки студентов с самого элементарного уровня
запоминания до творческого уровня. Для этого, учитывая разные стили изучения, разработаны
следующие задания:
1) На уровне запоминания - основные грамматические правила, по теме передаются через
таблицы, схемы; развитие и продолжение темы предлагается выполнять самостоятельно.
2) На уровне понимания - выполняются упражнения, связанные с содержанием текста
(написание, эссе, составление кластера, диаграмма Венна, изучение текста с применением стратегии
критического чтения).
3) На уровне применения - думают, понимают и применяют содержание темы, текста, связывая
их с жизнью.
4) На уровне анализирования - исследование информации, связанной с изучаемым материалом,
текстом.
5) На уровне синтезирования - разработать самостоятельно различные примеры и задания по
теме, по тексту.
6) На уровне оценивания - изучение и оценивание интерпретации изучаемой темы в учебных
программах, учебниках, учебных пособиях для начальных классов или же 5-11-х классов средней
общеобразовательной школы.
7) На уровне творчества - написать эссе, составить кроссворды, буклеты, загадки, произведения,
проекты и т. д.
3. Орфографическая минута - на каждом занятии уделяется 5-10 минут на развитие
орфографических и пунктуационных знаний студентов. Для этого выбирается любая часть
предлагаемого текста и проводятся различные виды диктантов. Написанный диктант проверяется
путем самопроверки или проверки друг друга. Организуется работа над орфографическими и
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пунктуационными ошибками. В данное учебное пособие включены разделы новых правил
правописания кыргызского языка.
Тест. После каждой изучаемой темы с целью формирования и оценивания знаний студентов
включены тестовые задания [3, стр. 45].
4. Самостоятельная работа, связанная с изучаемыми материалами.
Составить таблицы, карточки. Составить картотеку грамматических правил. Собирать материалы
для портфолио. Работа с «Орфографическим словарем» и «Орфографическими правилами».
Упражняться с помощью грамматических разборов. Работа с учебником, учебной программой.
Собирать фразеологизмы, пословицы, поговорки, скороговорки и изучать их. Написание реферата.
Разработка проекта. Работа над ошибками, работа с Интернет-ресурсами: www.Kyrgyzinfo.ru;
www.KyrgyzTili.kg; www.akunova25.narod.ru (для студентов и преподавателей ВУЗов);
www.akunova.orgfree.com (дистанционное обучение) и т. д. Выполняя задания и упражнения,
предложенные в учебном пособии, студенты могут приобрести те компетенции, которые указаны в
Госстандарте по дисциплине «Практический курс кыргызского языка» [1, стр. 16].
С целью улучшения содержания учебно-методического комплекса «Практический курс
кыргызского языка», мы ждем ваших ответов на следующие вопросы: Имеются ли какие-то отзывы,
мнения по 1-2 части учебного пособия, по которым вы занимались на 1-2 курсах? Какие успехи? Какие
были трудности? Понравились ли вам предлагаемые нами система, способы? Приобретаете ли вы
навыки исследовательского обучения, работая в группах, самостоятельно? Почувствовали ли
особенности каждой ступени познания, развивая усвоенные материалы от самой простой ступени
запоминания до ступени творчества? Приобрели ли навыки пунктуационной грамотности,
самооценивания, оценивания друг друга, неустанной работы над орфографическими,
пунктуационными ошибками в письменных работах? Работая по предлагаемой системе дидактических
материалов, заданий, не занимаясь выучиванием теоретических материалов, а работая посредством
текста, занимались ли вы обогащением своей речи, почувствовали ли богатство и силу родного языка?
Мы, авторы ждем ваших ответов на эти вопросы по следующему электронному адресу: akunovaainura@mail.ru и желаем преподавателям и студентам, чтобы они и дальше неустанно работали над
развитием своих знаний, умений и навыков по родному языку.
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Аннотация: в статье рассматривается новый обучающий формат – дистанционное образование и
его состояние на сегодняшний день, достоинства и недостатки формата. Показаны примеры
создания учебных и образовательных онлайн-курсов по всему миру, созданных на различных
образовательных платформах, показаны причины их возникновения.
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Массовые открытые онлайн-курсы появились на рынке несколько лет назад с обещанием
революции в образовании. Сегодня можно встретить на рынке дистанционного образования
множество аббревиатур (MOOK, COOK, МЧОК), за которыми – названия онлайн-курсов и
интерактивных систем обучения. Рассчитан такой новый образовательный, учебный формат на
довольно различную аудиторию.
МООК означает «Массовые открытые онлайн-курсы» (MOOC - Massive Open Online Courses).
Название отражает цель проекта – сделать обучение доступным для максимального числа слушателей.
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CООК - cообщество открытых онлайн-курсов (Cooc - Community Open Online Courses) – это
корпоративные обучающие курсы, они рассчитаны на предприятия, а не на частные лица.
МЧОК – это маломасштабные частные онлайн-курсы (SPOC - small private online courses). Такой
формат предполагает обучение небольшой группы слушателей в частном порядке, через интернет, с
учетом их конкретных потребностей.
С каждым годом все больше университетов предлагают открытые курсы онлайн для всех (МООК).
Это последнее достижение в области дистанционного обучения. Их цель – образование, доступное
каждому. Каждый может зарегистрироваться, пройти обучение заочно и после успешной сдачи
экзаменов получить диплом. К примеру, в США первым масштабный проект дистанционного
обучения запустил Массачусетский институт. Затем Стэнфордский университет основал Udacity [1]. В
мае 2012 года к проекту Массачусетского института присоединился Гарвардский университет на базе
общей платформы EdX [2].
Далее присоединились Стэнфорд, Принстон, университет Пенсильвании и Мичиганский
университет открыли бесплатные образовательные курсы на базе проекта Coursera [3].
Университет Бригама Янга в штате Айдахо еще в 2001 году был академией. Сейчас здесь учатся
11 000 студентов и этот вуз – третий по величине частный университет в Соединенных Штатах. Он не
соревнуется с другими вузами ни в спорте, ни в исследованиях. Вместо этого руководство стремится
дать студентам качественное образование – и дистанционное, и традиционное [4].
Дистанционное обучение дает возможность молодым людям, живущим вдали от крупных городов, в
труднодоступных и изолированных районах, получить образование. В прошлом дети даже не имели
возможности посещать школу. Но в век интернета расстояние больше не является препятствием для знаний.
К примеру, Оркнейские острова являются самой северной британской территорией. Население
островов, особенно зимой, обычно отрезано от материка и лишено доступа к учебным заведениям.
Университет Хайленда нашел решение через Интернет: нет необходимости создавать крупный
университетский центр – достаточно организовать несколько небольших учебных центров,
соединенных между собой виртуальной сетью [5].
Во время видео конференций учащиеся и преподаватели могут общаться в режиме реального
времени. Все последние достижения высоких технологий: широкополосный Интернет, спутниковая
связь, Wi-Fi становятся удобным средством обеспечения необходимой информацией всех учащихся,
независимо от их место пребывания.
Так, в Бразилии люди и сегодня живут вдали от цивилизации в труднодоступных, удаленных
районах, в замкнутом мире. До ближайшей школы нужно добираться несколько часов. Долгое время
доступность образования оставалась серьезной проблемой, но сегодня выход найден. Уроки
транслируются напрямую через спутник в школы, где установлены принимающие антенны, программа
средней школы преподается с телеэкрана. Школьники слушают материал по физике, истории,
английскому языку и т. д. сидя за партами. Если что-то остается непонятным, всегда можно обратиться
за объяснениями. Ученики используют Интернет. Благодаря веб-камере, час вопросов и ответов всегда
происходит вживую.
Около сорока специально подготовленных преподавателей находятся в городе Манаусе.
Телевизионный сигнал оттуда принимают пятьсот школ по всему штату Амазония. Вместо классных
комнат – телевизионная студия: с камерами, декорациями, техническим персоналом. Сегодня около
тридцати тысяч учеников получают образование таким образом. Ежегодно правительство Амазонии
выделяет четырнадцать миллионов евро на эту пилотную программу. Сейчас ее готовятся внедрить в
Канаде и Австралии [6].
В Австралии спутниковая связь и видеоконференции – не единственная возможность, чтобы
установить контакт между учителем и живущими в отдаленных районах учениками. Здесь важную
роль играет наличие Интернета. Здесь есть дистанционное обучение, разработанное и предложенное
Школой в Брисбене. Ее свободным графиком сегодня пользуется более трех тысяч учащихся по всему
миру. Любой молодой человек, где бы он ни жил: за городом, на ферме, в палатке или на яхте - имеет
возможность учиться наравне со сверстниками, не теряя школьный год и не отставая от
одноклассников [7].
Для многих молодых австралийцев, живущих на бескрайних просторах континента, Школа
дистанционного обучения стала школой будущего.
Так же открытие онлайн-курсов – прекрасная возможность расширить горизонты для детей и
подростков из развивающихся стран.
Известно, что в Китае сложные вступительные экзамены в вузы и университеты. И если поступить
не удалось, то многие начинают свое обучение дистанционно. Такой вариант предлагают не попавшим
на очное обучение соискателям крупнейшие университеты Китая – «Бейда» и «Цинхуа». Педагоги
дают уроки, их распространяют по Интернету, причем смотрят и слушают не только студенты, но и
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педагоги из разных уголков Китая. На подготовку и запись каждого часа онлайн-лекций уходит
примерно три дня работы. Профессор пишет текст лекций, начитывает их, а затем редактирует видео.
А руководство Университет «Цинхуа» осознало: дистанционное обучение – еще и хороший бизнес.
Университет, по некоторым данным, вложил в развитие своей Интернет-платформы средств из расчета
120 тысяч евро на предмет.
В итоге, сегодня в Китае все больше людей используют программы, благодаря онлайн-платформе
Netease Open Course. Открытые курсы «Netease» – хорошая альтернатива университетам – можно
бесплатно получать знания, когда есть свободное время. В сеть выложены более двадцати тысяч
лекций, видеоконференций, семинарских занятий из самых известных университетов мира.
Большинство видео имеют китайские субтитры. Пользователи могут посмотреть их по дороге на
работу или во время занятий спортом, благодаря весьма популярному приложению для мобильных
телефонов. Благодаря этой платформе, слушатели могут осваивать, обогащать дисциплины,
предлагаемые в разных уголках мира, знакомиться с иным взглядом на вещи, с иными мнениями [8, 9].
Штаб-квартира открытых курсов «Netease» расположена в городе Ханчжоу. За пять лет офис
наладил партнерские связи с Оксфордским, Йельским и Кембриджским университетами, а также с
американским веб-ресурсами. Здесь основная масса пользователей – люди в возрасте 18-35 лет. В
основном это студенты университетов или недавние выпускники. Их отличает желание учиться и
дальше. Они также нуждаются в знаниях, которые можно сразу применять в работе. А еще для них это
такое времяпрепровождение – своего рода отдых.
В рамках онлайн-курса пользователи могут делиться своими мнениями с другими студентами.
Программа позволяет китайской молодежи легко перешагивать барьеры, возводимые традиционной
школой и властями. А значит, завоевывать мир.
Горизонты расширяет также проект «Африканская бизнес-инициатива» – проект, который ставит
целью подготовку специалистов в сфере делового администрирования на «Черном континенте».
Наиболее активно в программе участвуют Кения и ЮАР. Они надеются через несколько лет
подключить к обучению до миллиона молодых людей. Среди сегодняшних молодых бизнесменов в
Кении – немало самоучек. После того как они открывают свое дело, постигая основы бизнеса по
книгам, они впоследствии чувствуют нехватку знаний и часто записываются на углубленный
дистанционный курс по своему профилю. «Африканская бизнес-инициатива» запускает ежегодно
новые курсы при содействии ведущих бизнес-школ континента [10].
Таким образом, аудитория онлайн-курсов очень разнообразна. В ней есть и просто люди,
желающие записаться и учиться, есть те, кто учится по месту работы по инициативе компании.
Изначальная идея – сделать образование доступным, то есть бесплатным. Ведь для владельцев
сайтов неважно, сколько людей прослушают курс – 10 или 10 миллионов, их затраты не вырастут.
Однако если по окончании курса слушатель захочет получить сертификат, подтверждающий его
знания и открывающий ему путь к дальнейшему обучению, то он должны пройти экзамен,
который будет платным.
Однако везде есть плюсы и минусы.
Основной недостаток - обучение заочно влияет на дисциплину студентов. По статистике, такие
курсы не дослушивают до конца 95 % записавшихся. Например, в Англии для совершенствования
английского языка существуют открытые онлайн-курсы, разработанные Британским Советом. На
сайте зарегистрировано более 35 миллионов слушателей. Но подавляющее большинство студентов не
дослушали курс до конца. Некоторые недооценили объем работы, другие уже после первого просмотра
видео поняли: предполагаемый курс не отвечает их запросам и ожиданиям.
Преимущество подобной формы обучения – это возможность адаптировать его под себя, слушать
курсы в удобное время, дома, к примеру. Основная масса слушателей подключается к Интернетлекторию вечером, по окончании рабочего дня.
Итак, дистанционное обучение – это новинка, для многих регионов революционная. Естественно,
что это иногда вызывает критику со сторону старой традиционной школы. Возможно, это происходит
из-за боязни конкуренции. Дистанционное обучение только набирает силу, оно часто не слишком
качественно. Но одновременно виден огромный потенциал этого образовательного формата.
Определенно дистанционное обучение может со временем действительно стать универсальным – для
любых уголков мира.
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Понятие «игровая педагогическая технология» достаточно традиционно и включает в себя
обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных
педагогических игр.
Заметим, что в последнее время игровые технологии стали популярными в педагогическом
сообществе. Это можно связать с тем, что ФГОСы предполагают наличие практической (проектной)
деятельности. Игра (как педагогическая технология) зачастую и воспринимается как вариант такой
деятельности. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком –
четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые
могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной направленностью.
Ученик в результате обучения должен получить и развить, в числе прочего, умение анализировать
информацию и генерировать на основе имеющихся фактов новое знание. В этом заключается самая
важная идея игровых технологий в образовательном процессе.
По нашему мнению, данную идею в полной мере могут реализовать интеллектуальные игры,
которые предусматривают интеллектуальную деятельность участников. В чистом виде она
предполагает рождение нового знания. В отличие от викторины (игра на эрудицию, другими словами –
кто больше знает), интеллектуальная игра предполагает развитие умения правильно и эффективно
использовать знания, что гораздо важнее в реальной жизни.
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Классическим примером интеллектуальной игры является игра «Что? Где? Когда?». В этой игре
команда знатоков ищет ответ на вопрос телезрителя, который в идеале не предусматривает наличие
«голого» знания. В этом познавательном процессе важно учитывать «общекультурный фон»,
ассоциативное мышление, командную работу и многие другие факторы. Например, возьмем такой
вопрос Даны Яковенко: на Закарпатье, неподалеку от Мукачево, стоит замок Шенборн. В нем
двенадцать входов, пятьдесят две комнаты и четыре прекрасных башни, совершенно разных по форме
и стилю. А сколько всего окон в этом замке? [1].
Очевидно, что знатоков этого замка не так много, но вопрос является достаточно легким и любой
человек может на него ответить. Для этого достаточно уже упомянутого «общекультурного фона».
Необходимо понять, что связывает 12, 52 и 4. Кроме того надо понять, какое число может стоять в
этом ряду. Математические методы в этом вопросе бессильны. Команда должна понять, что искать
математические последовательности не имеет смысла. Когда она догадывается, что речь идет о 4
временах года, 12 месяцах и 52 неделях, то ответ 365 (или 366) становится очевидным. В этом и
проявляется интеллектуальная деятельность участников.
На интеллектуальных тренировках школьников Сыктывкара в 2016 году автором была придумана и
апробирована новая форма игровой технологии, которая получила название «Интеллектуальный хоккей».
Игра проходит между двумя командами, по шесть человек в каждой. Команда делится на три
группы – нападающие (три человека), защитники (два человека) и вратарь (один человек). Роль шайбы
выполняет вопрос. Право ответа получает та группа, которая первая нажмет на кнопку. Первый вопрос
задается двум тройкам нападения. Они могут совещаться. В итоге правильно ответившая тройка
переходит в нападение. Следующий вопрос задается для этой тройки и пары защитников соперника.
Если нападающие отвечают правильно, то в игру вступает вратарь. Он играет в одиночку против троих
нападающих. Гол засчитывается, когда нападающие правильно отвечают на последний вопрос. Если
правильного ответа никто не даст, то шайба остается на месте и следующий вопрос задается тем же
игрокам. Игра идет три периода. Каждый период насчитывает 10 вопросов. Теоретически игра может
закончиться со счетом ноль – ноль. В ходе игры допускаются замены по линиям. Например, вратарь
может стать нападающим.
В чем мы видим плюсы этой игры. В ней сочетаются командные и индивидуальные формы.
Каждый игрок может играть в тройках, парах и в одиночку, причем в рамках одной игры. Каждый
игрок может проявить как свои командные, так и индивидуальные качества.
Данная технология была апробирована на финальной игре чемпионата по «Что? Где? Когда?»
среди школьных команд Республики Коми 2016 года 27 - 28 февраля 2016 года. Она получила
положительные отзывы участников и тренеров команд.
Теперь рассмотрим возможности применения данной игровой технологии непосредственно в
образовательном процессе. Каждая образовательная задача логически распадается на составные части
(алгоритм решения задачи). Таким образом, учитель может подготовить задачу, которая делится на три
части. Команда, разделившись на микрогруппы (вплоть до возможного, а в идеале, необходимого,
индивидуального участия), решает поставленную задачу. При этом можно совершать «замены», то
есть переходить из группы в группу. Команда сама делит образовательную задачу на этапы и
распределяет нагрузку. Решение первого этапа исключает первую группу. Она «дает пас» второй
группе. «Вратарь» в одиночку заканчивает решение задачи и формулирует ответ-решение, которое
будет считаться групповым. В этом случае формируется высокая степень ответственности за принятие
решения и за команду. Идеально, когда каждый участник игры примерит на себя все игровые роли.
Дальнейшие варианты реализации технологии могут изменяться в зависимости от фантазии учителя.
Пример реализации игровой технологии на уроке истории в 7 классе «Дворцовые перевороты.
Фаворитизм XVIII века».
Ученики предварительно знакомятся с особенностями дворцовых переворотов, таким как –
наличие женщин на русском престоле, высокая роль гвардии, фаворитизм и так далее. Игровая
историческая задача формулируется как: «стать фаворитом Елизаветы Петровны и устранить своих
конкурентов». Команды играют за «Шувалова» и «Разумовского», предлагая свои варианты решения
задачи. Безусловно, командам необходимо учитывать исторические реалии, такие как: Семилетняя
война, которую вела Россия, усиление роли дворянского сословия, ужесточение крепостничества,
склонность императрицы к балам и маскарадам и прочее.
В начале игры, тройки нападения предлагают свои варианты решения задачи. Учитель выбирает
выигрышную стратегию и команда, которая ее предложила «переходит в нападение». Против
нападающих на втором этапе выступает пара защитников. Дальше алгоритм полностью схож с
реальной игрой. В конце игры оглашаются итоги по форме: один представитель каждой команды
формулирует итоговое решение, учитель подводит итог, отмечает удачные и неудачные решения и
определяет выигравшую команду. Очевидно, что оценка успешности ставится как в рамках
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конкретной игры, так и с точки зрения исторического развития. Дополнительно, в рамках закрепления
материала, можно провести «серию буллитов» в виде коротких ответов на конкретные вопросы по
знанию терминов, дат, фамилий исторических деятелей.
Игровые технологии могут стать мощным инструментом в руках педагога, позволяя ему в
свободной, ненавязчивой манере донести до учеников учебный материал.
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Аннотация: в статье рассмотрена возможность использования игрового метода в физической
подготовке дзюдоистов 7 - 8 лет. Представлены результаты исследования влияния
экспериментальной методики на физическую подготовленность юных дзюдоистов 7 - 8 лет.
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Процесс развития физических качеств относятся к числу наиболее значимых компонентов на всех
этапах физического воспитания и спортивной подготовки. Высокий уровень развития физических
способностей является основой для формирования двигательных умений и навыков, повышения
показателей функциональных систем и физической работоспособности организма. Между тем, как
свидетельствует анализ результатов тестов комплекса ГТО, среди испытуемых количество сдавших на
золотой значок не превышает 5%, причём проблемы с выполнением отдельных нормативов
испытывали даже те дети, которые регулярно занимаются различными видами спорта [6].
Это свидетельствует о недостаточном внимании, уделяемой детскими тренерами общей
физической подготовке юных спортсменов. Многие тренеры, в погоне за высокими результатами,
используют в тренировочном процессе в основном узконаправленные средства специальной
подготовки, позволяющие в краткосрочной перспективе обеспечить быстрый эффект. Однако, как
показывают результаты исследований, недостаточная база общей физической подготовки не позволяет
добиться высоких результатов в спорте высших достижений [3].
Наметившиеся в конце прошлого века в нашей стране проблемы с демографией обусловили
смещение на более ранние сроки начало регулярных занятий спортом. Если раньше отбор детей
дошкольного возраста был характерен только для сложнокоординационных видов спорта, то сейчас
более ранние сроки начала занятий практикуются в большинстве видов спорта, что обусловило
включение в процесс многолетней спортивной подготовки спортивно-оздоровительного этапа.
В младшем школьном возрасте при физической нагрузке неэкономичное функционирование
сердечно-сосудистой и дыхательной систем из-за небольшого объёма жизненной ёмкости лёгких и
сердечной мышцы приводит к быстрому утомлению. Дети плохо переносят однообразную нагрузку –
воздействие монотонных раздражений способно вызвать у них запредельное торможение [4].
В то же время, развитие в нервной системе функции двигательного анализатора,
обуславливающего уровень развития координационных способностей, способствует быстрому
овладению и совершенствованию разнообразных двигательных навыков и технических приёмов [5].
Совершенствование организации учебно-тренировочного процесса юных дзюдоистов на
спортивно-оздоровительном этапе ставит тренера перед необходимостью поиска наиболее
эффективных и адекватных возрастным особенностям средств и методов, к числу которых можно
отнести игровой метод. Подвижные игры оказывают комплексное воздействие на развитие
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кондиционных способностей, закрепление двигательных умений и навыков, воспитание личностных
качеств. В постоянно меняющихся игровых условиях совершенствуются регулятивные функции
деятельности систем организма, активно формируются механизмы координации и управления
движениями, улучшаются сила и подвижность нервных процессов [1].
С целью определения наиболее эффективных средств развития физических качеств с
использованием игрового метода на спортивно-озлоровительном этапе подготовки было проведено
исследование, в котором приняли участие 20 мальчиков 7 - 8 лет, занимающихся дзюдо в спортивнооздоровительной группе.
Для проведения исследования юные спортсмены методом случайной выборки были разделены на
контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. Количество тренировочных дней, общий объем, и
характер выполняемой нагрузки в группах был одинаков. Отличие состояло в том, что в программе
тренировок юных дзюдоистов ЭГ до 50% времени занимали специально подобранные подвижные
игры и соревновательно-игровые задания комплексного характера, направленные на развитие
основных физических качеств.
В КГ физическая подготовка реализовывалась с помощью повторного и кругового методов;
игровой метод занимал до 25% от общего тренировочного времени.
После завершения формирующего этапа эксперимента в обеих группах был отмечен прирост во
всех показателях (табл. 1).
Таблица 1. Результаты физической подготовленности юных дзюдоистов на этапах исследования

Тесты

Бег 30 м, с.
Прыжок в длину с
места, с.
Подтягивание, кол-во
раз
Челночный бег 3х10, с.
Наклон вперёд, см
Бег 1000 м, с.

Группы

ЭГ

Начало
исследования

Окончание
исследования

Статистические показатели
Х± σ
Х± σ
6,22±0,21

Достоверность
различий
t

P

5,93±0,21

2,9

< 0,05

КГ

6,20±0,19

5,98±0,22

2,5

< 0,05

ЭГ

142,7±7,05

149,9±5,44

2,4

< 0,05

КГ
ЭГ
КГ

143,2±5,92
4,2±1,54
4,0±1,41

148,3±4,29
6,0±1,69
5,5±1,34

2,1
2,4
2,3

< 0,05
< 0,01
< 0,05

ЭГ

9,50±0,20

9,24±0,22

2,9

< 0,05

КГ
ЭГ

9,49±0,24
4,2±1,50

9,31±0,26
5,1±1,26

1,6
1,4

> 0,05
> 0,05

КГ

4,1±1,56

5,0±1,41

1,3

> 0,05

ЭГ

340,5±8,06

334,7±10,18

1,3

> 0,05

КГ

341,1±9,24

335,2±10,50

1,2

> 0,05

Скоростные и скоростно-силовые способности дзюдоистов ЭГ повысились на 4,6% и 5%
соответственно, превысив в среднем аналогичные показатели спортсменов контрольной группы на
1,5%. При этом в обеих группах выявлен достоверный прирост показателей, причиной чего может
являться как достаточный объём тренировочной нагрузки соответствующего характера, так наличие
сенситивного периода для развития этих способностей.
Наиболее значительные изменения в обеих группах произошли в тесте, характеризующие силовые
показатели, где результаты юных спортсменов достоверно улучшились на 42,8% в экспериментальной
группе и на 37,5% в контрольной группе, что обусловлено силовой направленностью основных средств
физической подготовки дзюдоистов и невысокими исходными данными. Выраженная направленность
используемых в тренировочном процессе подвижных игр на развитие координационных способностей
позволило достоверно (P<0,05) на 2,7% улучшить результаты в экспериментальной группе в тесте
«Челночный бег 3х10». У дзюдоистов контрольной группы при недостоверном различии показателей
(P>0,05) прирост составил 1,9%.
Недостоверные различия показателей в обеих группах отмечены в тестах на гибкость и общую
выносливость. В данных тестах прирост показателей в обеих группах практически идентичен, из чего
можно заключить, что для развития данных качеств требуется более длительное время,
дополнительные средства и другие методы. Так, наиболее эффективно выносливость развивается с
использованием циклических упражнений с использованием непрерывных методов выполнения
упражнения, а развитие гибкости – при использовании повторного метода [2].
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Между тем, в тестах, характеризующих наиболее значимые для дзюдоистов физические качества,
прирост показателей спортсменов ЭГ выше, чем в контрольной группе.
Таким образом, использование на спортивно-оздоровительном этапе подготовки специально
подобранных подвижных игр и соревновательно-игровых заданий с элементами единоборств,
способствует двигательной активизации юных дзюдоистов и, как следствие, повышению
эффективности учебно-тренировочного процесса.
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Аннотация: в статье рассматривается развитие творческих способностей учащихся на уроках
геометрии. Творческая способность взаимосвязана со многими сторонами учебного процесса. Она
выступает одновременно как цель в плане формирования личности, как результат, обусловленный
определенным способом организации учебной деятельности учащихся, и как средство повышения
процесса обучения.
Ключевые слова: творчество, способность, творческая способность, творческая активность,
творческая деятельность, дидактика, развитие, знание, задача, обучение.
Принцип активности и сознательности в обучении - основной принцип дидактики,
рассматривающей познавательную деятельность не только как средство овладения знаниями, но и как
важнейший источник умственного развития школьников. Одним из приемов такой активизации
является развитие творческих способностей учащихся. В дидактике творческую деятельность
характеризуют следующими признаками: 1. Самостоятельный перенос знаний и умений в новую
ситуацию. 2. Видение новой проблемы в знакомой ситуации. 3. Видение новой функции объекта.
4. Самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в новый. 5. Видение структуры
объекта. 6. Альтернативное мышление. 7. Построение принципиально нового способа решения в
отличие от других известных или не являющегося комбинацией известных способов [4].
Развитие творческих способностей – для учителя задача не из легких. Учитель должен
активизировать и привлекать учащихся, предлагая им интересные находки, наработки из своей
методической копилки.
Творческие способности можно развивать на уроках, на внеклассных мероприятиях, на
факультативных занятиях. Наибольшая возможность учителю предоставляется в руководстве
индивидуальных исследовательских, поисковых работ в виде в виде домашних задач, геометрических
фигур. С развитием личности школьника его познавательная деятельность поднимается до уровня
поисковой деятельности. При этом воспроизводящие процессы постепенно уступают место
творческим. «Для того чтобы учащиеся по настоящему включились в работу, нужно, чтобы задачи,
которые перед ним ставятся в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но и внутренне
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приняты им, т. е. чтобы они приобрели значимость для учащегося и нашли, таким образом, отклик и
опорную точку в его переживании». С. Л. Рубинштейн. Таким образом каждодневным трудом,
развивая творческие способности учащихся, можно добиться немалых результатов в педагогической
деятельности. Наиболее эффективным средством развития творческого мышления являются задачи
повышенной трудности, имеющие исследовательский характер. На домашнее задание предложить
составить план решения задачи [3]. А на уроке после разбора плана дать самостоятельное решение. В
педагогической психологии установлено, что обучение учащихся решению задач наиболее эффективно
в процессе поиска их решения. В процессе обучения геометрии в группах у учащихся вырабатывается
привычка мыслить самостоятельно, стремление к знаниям, чувство собственного достоинства, чувство
сопереживания за друга, за команду. Увлекшись, учащиеся не замечают, что учатся, познают,
запоминают новое, и это новое входит в них естественно [2]. Лучше ориентируются в необычной
ситуации, проявляют творчество, фантазию, особенно те, кто в другое время просто бы не реагировал
на урок. В целях осуществления активизирующего, поискового, проблемного обучения учитель
продумывает для учащихся систему вопросов и заданий. Вопросы учителя должны быть краткими,
точными и определенными. Они не только стимулируют пытливость ума, самостоятельность мысли,
но и развивают творческие способности учащихся, воспитывают у них организованность и
дисциплинированность. В большей мере стараться использовать такие типы вопросов, в которых
сталкиваются противоречия, которые требуют установления причинно-следственных ответов,
нахождения из всей суммы имеющихся знаний только необходимых в данной ситуации,
ориентирования на широкое практическое применение знаний. Нужно рассматривать приобщение к
творческой деятельности в тесной связи с другими видами учебной деятельности. В руководстве
индивидуальной творческой работой учащихся от учителя требуется овладение основными знаниями и
навыками научно-исследовательской работы. Большая работа должна проводиться в выборе и
формулировке темы. Учитель не предлагает готовые темы, а должен работать вместе с учеником,
направляя его на самостоятельную работу под наблюдением внимательного наставника.
Многообразие задач, стоящих перед учителем, не позволяет, естественно, оценивать
эффективность работы по одному критерию. Но самым важным критерием является степень полноты и
прочности усвоения школьниками знаний, возможность их самостоятельно использовать в новых
(нестандартных) условиях. А это достигается при постепенном и планомерном развитии творческих
способностей учащихся.
Творческая активность учащихся, в конечном счете успех урока - целиком зависят от тех
методических приемов, которые выберет учитель для анализа задачи. Они подчинены в основном двум
целям: 1) направить деятельность школьников на исследование связей между данными задачи; 2)
отработать умение делать логический вывод из полученных результатов [6]. Несколько первых минут
урока посвящается тому, чтобы снять у учеников страх перед задачей, настроить их на
исследовательскую работу, на поиск красивого решения. Доброжелательное обсуждение всех
выдвинутых гипотез помогает выявить закономерности между данными задачи. Приведем примеры на
урок одной задачи.
Задача. Начертить равнобедренный прямоугольный треугольник АВС (АС=СВ). На каждом
катете его и на гипотезе вне этого треугольника построить квадраты (АСМР, СВВ 1С1, АВNК).
Продумайте рациональный способ построения. 2. Найти центры этих квадратов и обозначить их
соответственно буквенно О, О2, О1. 3. Доказать, что точки Р, А, О1 лежат на одной прямой.
4. Доказать, что: а)
= SABNK; б) SACB = SAKNB; в) SABC = SACMP. 5. Найти
-? [3].
Решение. I способ. РМВО1 – прямоугольник (Рис. 1).

Рис. 1. Площадь квадрата, построенного на гипотенузе равнобедренного прямоугольного треугольника, равна
сумме площадей квадратов, построенных на его катетах
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=

.

II способ. РМВО1 состоит из четырех треугольников (рис. 1), равных треугольнику АВС; АКNB –
из четырех треугольников, равных треугольнику АВС.

. Посчитать, сколько

треугольников, равных треугольнику АСВ, содержится в квадрате АКNB, но можно пойти и дальше:
обозначить АВ = с, АС = а. Тогда обнаружится интересная закономерность. Получим:
а2; SAKNB=c2, тогда

а2=

2

, т. е.

2

= 2а2, или

2

= а2+ а2. Итак,

квадрат гипотенузы равнобедренного прямоугольника равен сумме квадратов его катетов [5, с. 78].
Урок решения одной задачи как бы завершает некоторый этап обучения решению задач, поэтому
его лучше провести в тот момент, когда учениками усвоены необходимые понятия и разобран ряд
частных приемов решения задач. Внимание на этом уроке концентрируется в основном на анализе
приемов, которыми решатся задача. Поэтому, чтобы не тратить силы на знакомство с условием
нескольких задач, достаточно рассмотреть решение только одной задачи, интересной по содержанию,
богатой идеями, имеющей несколько способов решения.
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В настоящее время интегрированное обучение получает все большее распространение, а
стратегической целью государственной политики в области образования является повышение
доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и
каждого гражданина. Все это подразумевает всестороннее удовлетворение потребности населения в
образовательной услуге, улучшения качества дошкольного образования, поиск эффективных форм
организации деятельности дошкольных учреждений.
Инновационная практика работы нашей дошкольной образовательной организации по «Разработке
содержания и созданию условий для реализации программы «Юный эколог Кубани» как
регионального компонента ООП ДО» позволила расширить диапазон возможностей детского сада в
сопровождении дошкольников с ОВЗ: в рамках функционирования групп компенсирующей
направленности для детей с ОНР – 3 уровня, в рамках работы ПМПк по сопровождению детейинвалидов, а также сопровождении дошкольников в рамках создания консультационного центра для
детей, не посещающих ДОО.
У детей с общим недоразвитием речи на фоне мозаичной картины речевых и неречевых дефектов
имеются трудности формирования коммуникативных навыков. Их несовершенство не обеспечивает
процесс общения, а, значит, и не способствует развитию речемыслительной и познавательной
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деятельности. Часть детей с речевыми нарушениями, с трудом вступает в контакт со сверстниками и
взрослыми, их коммуникативная деятельность оказывается ограниченной.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации ФГОС ДО. Поддержка интересов детей, организация познавательных
действий невозможна без коммуникативной стороны, так через организацию познавательноисследовательской деятельности можно решать и сопутствующие коррекционные задачи. Отсюда
возникают идеи: «Почему бы не организовать совместную деятельность на улице?», «Можно ли
составить описательный рассказ о дереве не по картинке, а о дереве, растущем рядом?» Все эти идеи
поддерживаются в документе, регламентирующем образовательную систему страны – ФГОС ДО: в
части поддержки детской инициативы, организации познавательных действий, стимулировании
внутренней мотивации, использованию ресурсов развивающей предметной пространственной среды.
Работу по развитию связной речи, формированию лексико-грамматических категорий можно
организовать на материале природной тематики. Планирование коррекционно-развивающей
работы основывается на изучении тем окружающего мира, большинство из которых составляют
блок природного мира: «Животный мир», «Растительный мир», «Времена года» и т.д. Это
подчеркивает целесообразность использования познавательно-исследовательской деятельности
на логопедических занятиях.
В нашей дошкольной организации создана экологическая тропа, которая включает 19 остановок
(видовых точек), с разными видами растений, объединённых одной тематикой. Это позволяет наиболее
глубоко погрузить ребенка в познание и исследование окружающего мира. А природно-климатические
условия Причерноморья Краснодарского края, позволяют проводить подгрупповые логопедические
занятия круглогодично.
Наряду с использованием ресурсов логопедического кабинета коррекционно-развивающая работа
предусматривает использование экологической тропы для формирования коммуникативных
компетенций, коррекцию речи через познавательные действия.
Учитывая возраст детей, а также принимая во внимание наличие различных вариантов и
проявлений нарушенного ли задержанного развития, педагог способен сделать процесс обучения,
развития и коррекции дошкольника интересным и конструктивным.
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Аннотация: статья посвящена вопросам формирования навыка выразительного чтения. Автор
рассматривает основные направления, цели и средства, которые используются для обучения младших
школьников выразительному чтению, и выявляет связь такого навыка с последующим развитием и
образованием учащихся.
Ключевые слова: формирование, навык, выразительное чтение, учащиеся, преподаватель, слушатель.
Формирование навыка выразительного чтения является неотъемлемой частью и даже целью
методологии обучения выразительному чтению. Поскольку чтение является обязательным условием
психологического, эмоционального и интеллектуального развития человека, то приоритетное значение
на уроках литературы в младшей школе имеют средства, с помощью которых преподаватель научит
читающих быть выразительными и чувствовать интонационные, художественные, чувственные
аспекты произведений различной сложности [3, с. 50].
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Особую важность при формировании навыка выразительного чтения имеет умение делать
логические ударения. Это обеспечивает придание особенного и точного смысла силой голоса, умением
выделить наиболее значимое слово среди остальных.
Создание умения читать с выражением происходит через выполнение упражнений. Например, для
получения навыка делать логические ударения можно использовать упражнения с карточками, на
которых написано одно и то же предложение с разными логическими ударениями. Учащимся
предлагается прочитать один из вариантов, а после этого рассказать, о чем говорится в прочитанном
предложении. После выполнения упражнения преподаватель должен спросить у детей, почему, на их
взгляд, изменилось значение предложения, несмотря на то, что в нем всегда используются одни и те же
слова. Затем преподаватель устанавливает, что выделение важного по значению слова осуществляется
благодаря усилению, протяжности и повышению звучания выделяемого слова.
Кроме умения ставить логические ударения, овладение навыком выразительного чтения
зависит от пауз. Речевые паузы являются остановками, делящими поток звуков на части, внутр и
которых звуковая последовательность непрерывна. Паузы играют как художественную, так и
психологическую роль. Художественное значение они приобретают, когда читающий придает
особое значение и силу фразам, следующим после паузы. Психологическая пауза при
выразительном чтении чаще всего играет роль пунктуационной, чаще всего связана с троеточием
в конце предложения и сигнализирует о волнении, которое необходимо передать слушателям
[1, с. 25]. Создание умения поставить паузу в нужном месте читаемого произведе ния происходит
благодаря чтению различных художественных произведений и с помощью специальных
упражнений. Например, на карточках записаны предложения, в которых паузы обозначены
графически. Учащиеся должны в различных вариациях прочитать написанное.
Умение читать выразительно не может считаться сформированным, если читающий не овладел
способами управления интонацией. Интонация – одна из составных частей культуры речи, играющая
определяющую роль в повествовательных, вопросительных и восклицательных предложениях.
Интонационные навыки приобретаются учащимися при выборе повышения или понижения тона
голоса, темпа чтения и эмоциональной окраски читаемого отрывка. Изменение высоты тона голоса
называется также мелодикой голоса. Мелодика используется для обозначения повествовательных
предложений (здесь учащимся демонстрируется понижение голоса), вопросительных (голос
повышается в центре вопроса).
Важно понимать, что не только упражнения на технику чтения формируют навык выразительного
чтения. Крайне важно вырабатывать у читающих умение анализа в процессе чтения произведения,
умение пользоваться голосом для обозначения интонаций.
Для анализа текста учащимся необходимо уметь разбираться в эмоциональной окраске
произведения, эмоциональной и психологической характеристике героев, ситуаций, описываемых в
произведении. Анализ текста становится доступен тогда, когда читающий понимает подтекст
произведения. Понимание подтекста формируется из микронавыков: умения находить слова, которые
отражают эмоции героев, определить состояние героев, соотнести героя и поступки, почувствовать
симпатию или антипатию.
Навык читать с выражением формируется благодаря осознанию задачи при чтении, когда ученик
понимает, что он должен донести до тех, кто его слушает, все эмоции и чувства, которые в нем вызвало
произведение. Именно из-за сложности процесса осознания главной задачи выразительного чтения, процесс
формирования навыка продолжается и по окончании учащимся младшей школы. В старших классах
продолжение формирования навыка выразительного чтения должно преследовать цель глубокого
понимания художественных произведений и усвоения правил синтаксиса и пунктуации.
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Аннотация: в данной статье приводятся результаты применения ИХЛ (иммунохемилюминесценции)
цельной крови в диагностике рецидивного эхинококкоза. Так как раннее выявление рецидива
эхинококкоза и эффективное оперативное лечение пробретает первостепенное значение. Целью
данной работы является определить дифференциально-диагностическую ценность реакции ИХЛ
цельной крови при рецидиве эхинококкозе и остаточных полостях после эхинококэктомии. Под нашим
наблюдением находились 136 больных рецидивным эхинококкозом, 109 больных с первичным
эхинококкозом, 91 больных с остаточными полостями после эхиноккэктомии различной локализации.
В качестве контроля обследовано 186 больных с другими заболеваниями (гепатиты, цирроз печени,
опухоли печени и легких, холециститы и др.), имеющими определенное клиническое сходство с
эхинококкозом и требующими проведения дифференциальной диагностики, а также 30 человек
доноров. Помимо этого были обследованы 111 человек в сроки от 6 месяцев до 10 лет, которые ранее
были оперированы по поводу эхинококкоза. При сопоставлении ИХЛ с известной серологической
реакцией установлены преимущества ИХЛ- это быстрота получения результата, малое количество
применяемой жидкости (крови - 0,02 мл.), объективность оценки и специфичность реакции равнялась
97 %, а чувствительность - 98-99 %. По мере увеличения срока после радикальной операции идет
постепенное снижение интенсивности ИХЛ при отсутствии рецидива и нарастание степени
интенсивности ИХЛ, либо остается на прежнем уровне - при рецидиве. Таким образом, полученные
нами данные показывают, что ИХЛ цельной крови является ценным диагностическим тестом и этот
метод должен быть в комплексе обследования лиц, подозрительных на эхинококкоз. Если УЗИ, КТ,
позволяет нам выявить объемное образование печени и других органов брюшной полости, а
рентгенологическое исследование - в легких, ИХЛ дает возможность уточнить характер патологии и
выполнить радикальность выполненной операции, выявить рецидив болезни.
Ключевые слова: рецидивный эхинококкоз, серологическая диагностика, иммунохемилюминецсенция.
Введение
В настоящее время с ростом первичного эхинококкоза, также увеличивается количество больных с
рецидивным и резидуальным эхинококкозом.
Диагностика и лечение этих форм эхинококкоза представляет значительные трудности по
сравнению с первичным эхинококкозом в связи с длительным существованием паразита и
ослаблением защитных сил организма. Иммунологические методы диагностики РЛА, РНГА мало
пригодны при рецидивном и резидуальном эхинококкозе из-за длительного сохранения следовой
реакции в послеоперационном периоде [4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14].
С целью улучшения иммунологической диагностики рецидивного и резидуального эхинококкоза
нами апробирован новый хемилюминесцентный метод, в основе которого лежит регистрация
изменений излучений биологических жидкостей в норме и патологии [1, 2, 3, 8, 12, 13].
Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением находились 136 больных рецидивным эхинококкозом, 109 больных с
первичным эхинококкозом, 91 больных с остаточными полостями после эхиноккэктомии различной
локализации. В качестве контроля обследовано 186 больных с другими заболеваниями (гепатиты,
цирроз печени, опухоли печени и легких, холециститы и др.), имеющими определенное клиническое
сходство с эхинококкозом и требующими проведения дифференциальной диагностики, а также
30 человек доноров. Помимо этого были обследованы 111 человек в сроки от 6 месяцев до 10 лет,
которые ранее были оперированы по поводу эхинококкоза.
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Хемилюминесцентные исследование осуществлялось на специальном аппарате - хемилюминометре
КШДА – 1, в диапазоне длины волн от 300-600 нм, работа которого основана на регистрации возникшей
вспышки хемилюминесценции, расположенном на невидимом спектре излучений.
С целью сравнения и определения чувствительности хемилюминесценции проводили
серологические тесты: реакция латекс–агглютинации (РЛА) у 128 больных с рецидивным
эхинококкозом различной локализации, подтвержденным на операции.
Методика основана на изучении интенсивности излучения иммунохемилюминесценции (ИХЛ)
активированной люминолом. Преимущество данного метода заключается в том, что благодаря
использованию цельной крови, как внутри, так и во вне клетки происходят сложные
иммунохимические реакции с антигеном эхинококковой жидкости и антителом цельной крови, тем
самым усиливает свечение, повышая информативность и специфичность метода.
Результаты и их обсуждение
Анализ
результатов
исследования
показал,
что
при
оценке
показателей
иммунохемилюминесценции цельной крови имеет значение два показателя: интенсивность
хемилюминесценции и время достижения максимального показателя свечении.
Реакция ИХЛ цельной крови была применена у 109 больных с первичным эхинококкозом. При
анализе данных установлено, что у больных эхинококкозом интенсивность показателя ИХЛ составила
73,9+ 1,8 квант/с*4п.
Контрольную группу составили больные с заболеваниями печени и желчевыводящих путей,
больные с опухолями печени и легких, которые имели сходную клиническую картину с
эхинококкозом. У больных с другими заболеваниями печени и легких интенсивность свечения
составила 37,1
квант/с
π а время- 16,7 1,7 мин. У доноров показатели были
соответственно
кв/с
π.
Из 136 больных с рецидивным эхинококкозом у 94 был неосложненный, у 42 человек осложненный эхинококкоз. Сроки, прошедшие после операции, были от 1 года до 10 лет и
больше. У лиц с неосложненным эхинококкозом показатели хемилюминесценции составили:
квант/с
π, а при осложненном эхинококкозеквант/с
π, а
время достижения –
минут.
Исследуя в динамике послеоперационный период установлено, что при радикально выполненной
операции интенсивность ИХЛ постепенно снижалась, а через 3 – 5 лет после операции показатели ее
не отличались от данных полученных у больных с различными заболеваниями печени и легких и
доноров. В случаях нерадикальности операции и оставлении резидуальных кист интенсивность ИХЛ
оставалась на прежнем уровне или незначительно снижалась.
Довольно часто трудно отдифференцировать в послеоперационном периоде остаточную полость
после эхинококкэктомии от резидуального эхинококкоза. Известные нами иммунологические тесты
часто дают ложноположительные или ложноотрицательные результаты. Показатель интенсивности
ИХЛ у больных с остаточными полостями составил
квант/с π время
минут, что в 2,0 раза меньше по сравнению с рецидивным эхинококкозом. Эту методику ИХЛ
цельной крови мы ставили при поступлении, при выписки и в отдаленные сроки после операции.
Реакция латекс - агглютинации в диагностике первичного эхинококкоза оказалась высоко
информативной - до 95-96 %, но в диагностике рецидива и, особенно, в дифференциальной
диагностике остаточных полостей после эхинококкэктомии ценность этой реакции снижается, так как
положительная реакция сохраняется длительное время и после удаления всех кист. Мы исследовали
РЛА у 67 больных. Из 41 больных с рецидивным эхинококкозом, который в последствии был
подтвержден на операции, у двух реакция была отрицательной и еще у двух сомнительной.
Чувствительность составила менее 94 %. У остальных больных реакция была положительной.
У 23 больных с наличием остаточной полости также исследована РЛА. Срок прошедший после
операции был от одного года до 6 лет. Из 23 пациентов у одного реакция была отрицательной, у
второго - сомнительной, у остальных - положительная, в более низком титре. Следовательно,
реакция латекс - агглютинации не может быть использована с целью дифференциальной
диагностики рецидива эхинококкоза от остаточной полости после эхинококкэктомии. Кроме того
нужно отметить, что в связи с разрывом связи с бывшими республиками СНГ, возникли
трудности в приобретении реактивов и диагностикума. В постановки реакции имеются элементы
субъективизма, результаты получаем не ранее суток.
Таким образом разработанная нами реакция иммунохемилюминесценции цельной крови
активированной люминалом, является простой в выполнении, дает возможность в короткое вре мя
и с меньшими затратами диагностировать рецидивный эхинококкоз. Чувствительность методики
доходит до 97-98 %.
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Применение этой реакции совместно с инструментальными методами диагностики способствует
раннему выявлению рецидива эхинококкоза и своевременному лечению с целью снижения
осложнений и летальности.
Оперативное лечение рецидива эхинококкоза представляет собой трудности в техническом плане и
в связи с тем, что у большинства больных имеют место осложненные формы эхинококкоза, наличие
спаечного процесса и выраженной интоксикацией. Здесь необходимо избрать наиболее рациональный
доступ, который бы позволял провести тщательное обеззараживание содержимого кисты и надежно
ликвидировать полость фиброзной капсулы.
При рецидивном эхинококкозе легкого проводилась боковая торакотомия в 6-м межреберье, при
поражении правого легкого и печени лишь в одном случае применен торакоабдоминальный доступ, а в
остальных случаях торакотомия, удаляли кисты легкого, а затем доступ Федорова-лапаротомия и
осуществлялось эхинококкэктомия печени. При локализации кист в правой доли печени применялся в
основном доступ по Федорову и лишь при диафрагмальной локализации - внеплевральновнебрюшинный доступ по Мельникову, а при локализации кист в левой доли печени и брюшной
полости – срединный доступ.
Обеззараживание содержимого кист осуществлялось термическим способом, и только при
легочной локализации полость фиброзной капсулы обрабатывалась спиртом и йодонатом.
Наибольшие трудности представляла ликвидация фиброзной капсулы. При легочной локализации у
15 больных применена методика Вишневского А. А., а у остальных использован капитонаж с
использованием нерассасывающего материала, либо инвагинации, но с обязательным ушиванием
бронхиального свища.
При локализации кист в печени и других органов брюшной полости метод ликвидации полости
фиброзной капсулы зависел от локализации, размера и состояния кист, а также возраста и общего
состояние больного. В основном использован закрытый метод, разработанный в клинике. К
радикальным операциям при гидатидозном эхинококкозе печени относили выполнение идеальной
эхинококкэктомии без вскрытие хитиновой оболочки. После идеальной эхинококкэктомии фиброзную
капсулы полностью или субтотально иссекали, а раневую поверхность печени закрывали путем
гепатизации или оментогепатопексии.
Наиболее радикальным методом хирургического лечения при эхинококкозе является резекция
печени, сущность которой заключалась в полном удалении паразитарной кисты с перикистозными
тканями и тем самым предотвращались рецидивы заболевания и развитие послеоперационных
осложнений - нагноение остаточной полости, формирование наружного желчного свища, абсцессов.
При больших кистах, либо при нагноении применен полузакрытый метод: после обеззараживания
содержимого кист положен органосохраняющий принцип эхинококкэктомия с последующей надежной
ликвидацией или рациональным дренированием остаточной полости, предупреждающей развитие
осложнений и рецидивов.
Таким образом, наши исследования показали, что рецидив эхинококкоза довольно часто
встречается и в наше время, диагностика его должна включать комплекс исследований: УЗИ, КТ, ИХЛ
цельной крови с эхинококковым антигеном.
Выбора метода операции должен исходить из локализации кисты, ее размеров и количества, а
также характер осложнений. Применение ИХЛ цельной крови позволяет провести дифференциальную
диагностику между рецидивом заболевания и остаточной полости после эхинококкэктомии, а
следовательно, и избирать наиболее рациональный метод лечения.
Вывод
1. ИХЛ цельной крови является высокочувствительным (98 %) методом диагностики
рецидивного, резидуального эхинококкоза.
2. Использование этой методики в динамике позволяет отдифференцировать рецидивный,
резидуальный эхинококкоза от остаточных полостей послеэхинококкэктомии, что имеет значение в
выборе тактики метода оперативного лечения.
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Аннотация: молодые люди все больше стремятся поступить в высшие учебные заведения, потому
как документ об образовании очень важен при трудоустройстве на высокооплачиваемую работу.
Это говорит о том, что институт образования во все времена был основным средством
«социального лифта» для молодежи. В современном обществе, не окончив школу, университет,
колледж, фактически нельзя достичь какого-либо высокого положения. Многие сферы
жизнедеятельности могут быть закрыты от человека без соответствующего образования. Этим
объясняется происходящий большой поток молодежи в университеты и колледжи.
Ключевые слова: социальный лифт, вертикальная социальная мобильность.
Впервые понятие «социальная мобильность» ввел П. Сорокин. Под этим термином он понимал
любой переход индивида из одной социальной позиции в другую. Существует два типа социальной
мобильности - горизонтальная и вертикальная. Горизонтальная мобильность означает переход
индивида из одной социальной группы в другую, расположенную на одном и том же уровне. Под
вертикальной социальной мобильностью подразумевается продвижение индивида по карьерной
лестнице вверх или вниз.
П. Сорокин выделяет два вида социальной мобильности – восходящую и нисходящую. Восходящая
мобильность означает социальный подъем индивида, а нисходящая мобильность – наоборот,
социальный спуск. Примером восходящей вертикальной мобильности может служить тот факт, что до
принятия христианства статус «епископ» был невысоким среди других социальных рангов Римской
империи, но через несколько веков ситуация изменилась, так как сама позиция христианской церкви
возвысилась и соответственно возвысились и статусы представителей духовенства, в том числе и
статус епископа. Пример нисходящей мобильности – в 20 веке в СССР происходили гонения на
церковь, соответственно это привело к понижению социальных рангов высшего духовенства.
Среди молодежи социальные лифты имеет большое значение, так как с помощью них они могут
изменить свою жизнь: сделать карьеру, реализовать свои творческие, интеллектуальные,
инновационные способности. К сожалению, существует ряд проблем для достижения этих целей.
Безусловно, социальные лифты стали инструментами продвижения людей, представляющих
отдельные группы. Однако в такой системе любой человек может столкнуться с ситуацией, когда он не
имеет возможности реализовать свой имеющийся внутренний потенциал. Многие граждане не могут
реализовать свои профессиональные знания, найти такую работу, которая позволяла бы иметь
достойную зарплату и развиваться, строить карьеру. Плохо, с большими перебоями работают
социальные лифты, начиная от системы образования. Эта проблема значительно обострилась в
последние годы, когда большинство молодых работников, входящих на рынок труда, окончили вузы.
П. Сорокин выделил основные социальные лифты, которые выступают в качестве каналов
вертикальной мобильности. Функции социальной вертикальной мобильности выполняют различные
институты: армия, церковь, институт образования, правительственные группы, политические
организации, политические партии, профессиональные организации; семья и брак, СМИ. Остановимся
на значимых для молодежи.
Правительственные группы, политические организации и партии могут играть роль лифта для
молодежи. Человек, который поступил на должность, пусть даже самого нижнего ранга, может
подняться с помощью этого «лифта», поскольку во многих странах существует автоматическое
продвижение лиц по службе с течением времени. Карьера многих выдающихся деятелей начиналась с
поста личного секретаря какого-либо политика. Они использовали любую возможность, чтобы
добиться до высокой общественной позиции. Большинство политических лидеров, государственных
деятелей, правителей достигли своих позиций через каналы политических партий. Особенно это
относится к тем людям, которые родились в нижнем социальном слое. Р. Мичелс писал: «Вне
партийной организации многие социально полезные элементы были бы затеряны в том смысле, что
они никогда бы не изменили своего социального класса и навечно остались бы пролетариями. Все
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талантливые пролетарии рассматривают политико-партийную организацию со свойственной им
карьерой, как акт спасения» [1, с. 420].
Профессиональные организации также играют определенную роль по продвижению вверх по
социальной лестнице индивидов. К ним относятся различные литературные, творческие институты и
организации. Вход в эти организации относительно свободен для тех, у кого есть определенные
способности, навыки вне зависимости от их социального статуса. Многие талантливые люди (ученые,
музыканты, архитекторы, художники и т.д.) простого происхождения социально поднялись с помощью
этого канала. В качестве примера можно привести оперного певца Федора Шаляпина, который был
родом из крестьянской семьи, и, благодаря профессиональному каналу, занял высокое социальное
положение, не говоря уже о богатстве и славе.
Средства массовой информации также может послужить каналом вертикальной циркуляции. В
последние года роль прессы значительно увеличилась. По мнению П. Сорокина «Она может
обеспечить, по крайней мере, на некоторое время, великолепную карьеру любой бездарности либо
разрушить карьеру человеку незаурядных способностей. Прямо или косвенно она выполняет
громадную роль «социального лифта» [1 с. 429]. Известность может принести славу человеку на
пустом месте, а может и загубить талант гениев, поэтому так велика роль СМИ для социальной
мобильности индивидов.
Самый значимый социальный лифт - институт образования, который во все времена был основным
средством «социального лифта» молодежи. В современном обществе не окончив школу, университет,
колледж, фактически нельзя достичь какого-либо высокого положения. Многие сферы
жизнедеятельности могут быть закрыты от человека без соответствующего образования. Этим
объясняется происходящий большой поток молодежи в университеты и колледжи. В качестве примера
можно взять нашего русского ученого - Михаила Васильевича Ломоносова. Он был родом из
крепостных крестьян, поступил в Славяно-греко-латинскую академию, затем учился в СанктПетербургском Академическом университете, много побывал за границей, в итоге главным его
достижением стало открытие Московского государственного университета. Также, необходимо
отметить тот факт, что роль института образования как социального лифта становится все более
значимым, потому что он берет на себя функции, которые ранее выполняли семья и церковь.
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие местного самоуправления, основные ресурсы
местного самоуправления, анализируется социальный капитал населения и его составляющие, а
также влияние его на основы местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, социальный капитал, доверие, социальные
взаимодействия, гражданская вовлеченность.
В настоящее время особенно актуальными становятся различные исследования социального
капитала. Многие ученые рассматривают его как важный ресурс развития индивида, но крайне
интересным и актуальным является его проявление на уровне сообществ, и использование его как
ресурса управления. Важным становится и изучение социального капитала как одного из ресурсов
местного самоуправления.
Местное самоуправление представляет собой особую организацию публичной власти в Российской
Федерации. Состояние местного самоуправления в нашей стране определяется законодательством и
истоками местного самоуправления в России. Оно обеспечивает защиту интересов граждан,
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проживающих совместно на определенной территории, и своеобразную организацию взаимодействий
жителей этой территории.
Местное самоуправление является фундаментальной основой народовластия. Оно составляет
важнейшую часть механизма управления, позволяющего оптимально сочетать интересы и права
конкретного человека и интересы общегосударственные.
Наиболее полно раскрывает понятие местного самоуправления Г. Н. Чеботарев, он считает, что
«это одна из форм народовластия, позволяющая населению местных территориальных сообществ
через выборные и иные органы местного самоуправления, а также непосредственно путем выборов,
местных референдумов и иных форм волеизъявления самостоятельно и под свою ответственность в
рамках Конституции РФ, законодательства РФ и ее субъектов решать вопросы местного значения
исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций» [2, c. 24].
Развитие местного самоуправления опирается на определенные ресурсы. Под ресурсами местного
самоуправления понимается совокупность возможностей по развитию деятельности муниципального
образования в интересах населения.
Обычно выделяют следующие виды ресурсов:
 правовые, или законодательные;
 финансовые (проявляющиеся наиболее ярко в формировании бюджета муниципального
образования);
 экономические (ресурсы, связанные с управлением муниципальной собственностью);
 управленческие (структурно-организационные, информационные и кадровые ресурсы).
Также в состав материальных ресурсов муниципального образования входят природный
потенциал, производственный потенциал и инфраструктурный потенциал территории [1, c. 46].
Отдельно в качестве ресурса муниципального образования выступает социальный потенциал
населения. Социальный потенциал представляет собой составную часть человеческого потенциала и
национального богатства. Он отражает способность социальной общности к возрождению природной
среды, воспроизводству репродуктивной деятельности и рабочей силы, воссозданию материальных
благ, воспроизводству социальной и духовной среды.
Социальный потенциал муниципального образования является проявлением накопленного
населением социального капитала. Социальный капитал в широком смысле это способность общества
или сообществ к самоорганизации и совместным действиям. Социальный каптал включает
накопленные взаимные обязательства и ожидания, который, как и экономический, и финансовый
капитал может накапливаться, расходоваться, инвестироваться в различные виды экономической
деятельности, принося финансовые прибыли.
Социальный капитал выступает, как и совокупность сетевых ресурсов, основанных на нормах
взаимного признания и доверия, способствующих эффективному сотрудничеству акторов и
успешному достижению их целей.
Социальный капитал с точки зрения ресурсопринадлежности делится на:
 Социальный капитал как ресурс индивидов. Благодаря взаимодействиям с другими людьми
индивид получает доступ к материальным и психологическим ресурсам.
 Социальный капитал как коллективный ресурс. Обладателем социального капитала может быть
не только один человек, но и сообщества.
 Социальный капитал как общественный ресурс. Доверие, ответственность, честность в масштабах
общества, взаимодействия людей в интересах общества трактуются как социальный капитал.
Таким образом, важнейшей составляющей социального капитала является доверие.
Фукуяма определяет социальный капитал как «определенный потенциал общества или его части,
возникающий как результат наличия доверия между его членами» [3, c. 52].
Межличностное доверие, доверие к социальным и политическим институтам внутри
муниципального социума ускоряет взаимодействие индивидов и укрепляет сетевые связи между ними.
Поэтому доверие выступает как фактор устойчивости социального капитала населения и способствует
ускорению процессов происходящих в обществе.
Уровень доверия между людьми во многом предопределяет дееспособность гражданского
общества и устойчивость демократических институтов, а также перспективы экономического
прогресса и роста благосостояния. Когда недоверие граждан к другим людям и властям является
превалирующей социальной нормой, возможности добровольной кооперации, сотрудничества в
достижении любых общих целей оказывается весьма ограниченными.
На уровень общего доверия оказывает влияние объем, качественно выстроенных социальных
взаимодействий, в который находится человек. В свою очередь качество взаимодействий определяется
взаимной готовностью акторов оказать помощь и социальную поддержку.
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Одним из главных факторов, влияющих на развитие социального капитала это компаративносостязательный аспект социальных взаимодействий. Он включает три вида отношений:
компаративные отношения (отношения социального сравнения), ревностные и соревновательные. Все
они выступают импульсом человеческой активности, стремлениям к достижениям, изменениям и
нововведениям, что способствует увеличению гражданской вовлеченности в процесс самоуправления.
Таким образом, накопление социального капитала выражается в общем уровне межличностного
доверия и доверия муниципальным властям, более активном участии жителей в решении местных
проблем и повышении уровня гражданской вовлеченности.
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Современное общество характеризуется ускорением и повышением интенсивности коммуникаций
между всеми его структурами, в том числе между различными государствами и нациями, говорящими
на разных языках. Этот процесс сопровождается так называемой «культурной диффузией» взаимопроникновением и перемешиванием культурных ценностей – что отражается в стабильном
интересе людей к продуктам иных культур, в частности – к произведениям искусства в любых его
формах. В связи с тем, что глобальная массовая культура продуцирует самые популярные и понятные
виды, стили и жанры творчества, заслуживает внимания вопрос о том, какими путями названные
произведения попадают в информационное поле представителей «принимающей» культуры.
Это проблема широкого плана, требующая искусствоведческого выделения различных по своей
форме продуктов инокультурного творчества в их связях с поливариантной моделью кросскультурных коммуникаций. В данном исследовании ставится задача проанализировать частные
случаи упомянутых процессов, а именно значение текстов песен зарубежной музыки, ставших частью
культуры-реципиента посредством достижения той или иной степени известности, и, как следствие,
получения перевода. Основные вопросы, которые требуется решить: кто переводит и как? С какой
целью? Где публикуется результат? Какое социальное и психологическое значение имеют эти
переводы для определённых социальных групп, отдельных их представителей?
Следует сделать примечание, что термин «социальное значение» в данном понимании означает
влияние в широком смысле, то есть на культуру, систему коммуникаций определённых социальных
групп и психику отдельных индивидов как их представителей. Очевидно, что даже при сужении
фокуса анализа до уровня, принятого автором, проблема представляется многоаспектной. Здесь она
исследуется на материалах популярных веб-сайтов музыкальной направленности, социальных медиа и
печатных публикаций (далее – источники1) с применением метода контент-анализа.

————–
1

Сокращённый перечень основных источников приведён в конце статьи.
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Для целей нашего анализа требуется начать с операционализации основных понятий, чтобы
исключить разночтения:
Сайт музыкальной направленности – совокупность размещённых в сети Интернет документов
(страниц), объединённых общим названием, тематикой, связанной с музыкой, стабильным
редакторским составом, физическим местонахождением данных на серверной ЭВМ и
предоставляющий доступ к своим данным неопределённому кругу лиц.
Социальные медиа – веб-сайты с возможностью идентификации личности пользователя через указание
им личных данных, общения между такими пользователями и самостоятельной публикации ими контента, в
том числе социальные сети, форумы и блоги (микроблоги) [3, с. 16].
Контент – любая информация, опубликованная в тех или иных источниках (печатных или
электронных).
Контент-анализ - количественно-качественный научный метод исследования публикаций с целью
проверки исследовательских гипотез с помощью подсчёта неких объективно существующих в
эмпирическом материале единиц [3, с. 90] [6, с. 285-286].
Песня – жанр вокальной музыки [5, с. 290-291].
Текст – целостный результат речевого творчества, связанный общим замыслом в соответствии с
установкой автора [8, с. 478-479].
Текст песни – текст лирического жанра, соответствующий некому музыкальному произведению,
исполняющийся вместе с ним и являющийся неотъемлемой частью его композиции.
Перевод текста песни – эквивалент оригинального текста песни на каком-либо языке,
представленный на русском языке с сохранением исходного содержания.
Зарубежная (иностранная) песня – авторы которой не являются гражданами Российской
Федерации или любой из стран СНГ (исследовательский фокус на странах Европы и Северной
Америки), и текст которой написан на любом языке, кроме русского.
Актуальность выделенных проблем обусловлена самим объективным развитием массовой
культуры и искусства. Ежегодно создаются тысячи высокорейтинговых музыкальных произведений,
часть из которых становится популярной в той стране, гражданами которой являются их авторы, а
затем, в свою очередь, от последней части «отделяются» те, которые становятся известны и в других
государствах (двух и более). Ещё меньшая часть получает опубликованные переводы. Условно
названную связь можно представить в виде пересечений нескольких множеств:

Рис. 1. Соотношение всех иностранных песен и отдельных их видов, выделяемых по степени популярности
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Как уже было сказано, песня – это композиционное единство текста и музыки. При условии её
восприятия представителями иноязычной культуры актуализируется проблема потери части
первоначального замысла произведения в связи с редукцией одного из названных компонентов
композиции. Естественная цель переводчика – ликвидировать это несоответствие через адаптацию
текстовой составляющей к привычной знаковой системе, обеспечить себе и другим получателям
информации понимание текста. Другие возможные цели: обеспечение возможности исполнения
(эквиритмичный перевод), помощь определённой площадке публикации, поиск уважения со стороны
референтной группы, сама практика перевода. Также можно выделить наличие другой классификации,
а именно - имплицитной дихотомии целей субъекта перевода: перевод «для себя» (для собственного
понимания, без материальной фиксации результата) и перевод «для публикации» (с сохранением на
интернет-порталах).
В таком плане имеет значение, кто включается в названную деятельность; иными словами –
проблема субъекта перевода. Анализ источников позволил выявить следующую закономерность:
переводом текстов зарубежных популярных песен, как правило, занимаются непрофессионалы 1.
Основная форма перевода – кустарная. Её возникновение произошло гораздо раньше, но к настоящему
моменту её интенсивность достигла наибольших значений в связи с развитием Интернета.
Конечно же, интерес к иноязычному музыкальному творчеству существовал и в прошлом, и
позапрошлом столетиях, однако теперь доступ к нему стал проще, выбор форм и вариантов его
«потребления» увеличился. То же можно сказать и о размерах аудитории. Если в прошлом публикации
с переводами песен носили несистематический характер и по своей форме были печатными, то есть
публиковались в форме песенников [к примеру, 9] [5, с. 290], то сегодня в глобальной сети
функционируют десятки сайтов-агрегаторов песенных текстов и в части случаев и переводов к ним.
Немаловажное значение имеют и отдельные социальные медиа, имеющие возможность загрузки
аудиозаписей и/или текстов к ним.
Всё сказанное означает, что основные субъекты перевода выделяются из массовой аудитории,
представленной в сети Интернет. Массовая аудитория не персонифицирована по определению, однако
существует возможность экстраполировать общие социологические данные о сетевой аудитории
(которые в той или иной мере известны и публикуются) и прийти к выводу о том, что
профессиональные лингвисты, филологи и переводчики представлены в Интернете в процентном
содержании, не превышающем тот же показатель в реальной социальной структуре. В то же время есть
убедительные данные о росте популярности языковых курсов и деятельности по изучению
иностранных языков (в частности – английского), а также о высокой посещаемости различных онлайнсловарей. Таким образом, основным «двигателем» создания контента для сайтов, агрегирующих
тексты и переводы песен, являются представители других социальных и профессиональных групп (то
есть не профессиональные переводчики).
Это значит, что в ходе такой деятельности проблемы переводоведения оказываются [по большей
части] исключенными из области рефлексии переводящего ввиду полного отсутствия или нехватки
профессиональных знаний.
Выбор объекта перевода - определённой песни и её текста - обусловлен известностью того или
иного автора или музыкального коллектива, являющегося исполнителем произведения. Этот аспект
напрямую связан с проблематикой психологии массовых коммуникаций: популярность музыканта, его
представленность в СМИ и СМК, его восприятие массовой аудиторией продуцируют различное
поведение слушателей: покупку билетов на концерты, самоорганизацию в онлайновые (или нет)
сообщества почитателей и распространение популярного творчества в той или иной форме
(рекомендация, демонстрация и т. д.; здесь важно, что и в форме самостоятельного перевода).
Получателями перевода (респондентами) выступают другие пользователи социальных сетей и
музыкальных сайтов, то есть ещё одни представители массовой аудитории (модель «пользователи для
пользователей»). С точки зрения получателя перевод помогает в удовлетворении определённой
потребности за счёт добавления к исходному произведению новой информации (эффект
ассоциирования и новизны) и посредством творческой переработки исходного продукта (эффект
эстетического удовольствия и осознания компетентности). В этом плане важны ещё два
психологических фактора, касающихся мотивации переводчиков: желание принести пользу
определённому ресурсу, социальной группе поклонников творчества определённого исполнителя и,
вероятно, заслужить её уважение (или, что также вероятно, эмоциональная сфера психики индивидов

————–
1
Заметим, что переводом музыкальных текстов занимаются и профессиональные кинопереводчики, и,
следовательно, дикторы или певцы, которые участвуют в озвучке, но это относительно редкий случай: чаще
саундтрек аудиовизуальной продукции остаётся без перевода, и поэтому данная проблема не рассматривается здесь
детально.
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вызывает к жизни иллюзию, представление об одобрении со стороны референтной, в данном случае
социальной группы, хотя на самом деле речь, скорее, идёт о квазиуважении, потому что переводчик не
включается в непосредственную коммуникацию с пользователями своей работы).
Говоря о психологических аспектах перевода, следует сделать акцент ещё на одном факторе.
Знакомство с произведением в новой, переведённой форме влияет на когнитивные процессы индивида.
Многие опрошенные автором респонденты (нерепрезентативная выборка) отмечают изменение
установки, касающейся песни, после понимания её смысловой структуры. Чаще всего отмечается
ухудшение мнения в отношении художественной ценности произведения из-за того, что реальный
смысл оказывается менее интеллектуально нагруженным, чем он казался при первом восприятии
[непереведённого текста]. Автор позволяет себе предположение, что и при проведении подобного
исследования установок респондентов на репрезентативной выборке результат остался бы тем же.
Происходило бы то же самое, если бы переводом занимались профессионалы? При имеющихся
данных сложно однозначно ответить на этот вопрос.
Заслуживают внимания и лингвистические особенности подобных текстов. Обобщая данные по
проанализированным переводам, можно выделить ряд их особенностей:
1. Игнорирование стилистики исходного текста.
2. Большое количество пунктуационных ошибок (особенно в части, касающейся запятых), а часто
и орфографических.
3. Большая часть переводов – не эквиритмичные (то есть размер стиха обычно не совпадает с
оригиналом).
4. Часто отдельные слова неосознанно подменяются переводчиком схожими из-за особенностей
произношения исполнителей, мешающих распознаванию, а также в связи с индивидуальными
ошибками восприятия.
Тем не менее можно констатировать, что определённая доля переводов (не более одной трети)
представлена достаточно качественными и, что важно, эквиритмичными текстами.
Следует отметить, что с правовой точки зрения эти переводы являются незаконным
воспроизведением работы их авторов – композиторов и составителей текстов. К примеру, в
Российской Федерации, согласно пункту 3 статьи 1260 части четвёртой Гражданского кодекса
Российской Федерации, переводчик обязывается соблюдать авторские права авторов произведений, а в
статье 1270 прямо говорится о том, что перевод признаётся использованием произведения, а такое
право есть только у автора произведения, и может производиться третьим лицом только с его
разрешения [10].
Последняя проблема, связанная с рассматриваемым вопросом, касается практической
целесообразности борьбы с переводчиками-нарушителями авторских прав авторов песен. Несмотря на
«очевидную» идею обязательной защиты, против такого варианта можно выдвинуть ряд аргументов.
Во-первых, борьба с нарушителями нецелесообразна, так как довольно сложно заблокировать
распространение какой-либо информации в Интернете (особенно если она не относится к той, которая
запрещена действующим законодательством как нарушающая публичные интересы). Как показывает
практика, обычно защита авторских прав сводится к судебным искам против владельцев отдельных
сайтов, однако судебная тяжба сразу со всеми площадками (в случае массового распространения, что
чаще всего и происходит) затратна и малоэффективна.
Во-вторых, массовое распространение переводов иностранных песен является положительным
фактором для самого исполнителя. Это явление можно трактовать как одно из направлений стихийной
реализации BTL-маркетинга1; более того, PR-служба исполнителя может управлять этим процессом,
так как он способствует повышению цитируемости произведений исполнителя, а значит, косвенно
способствует росту его популярности. В числе возможных вариантов такого управления можно
рекомендовать самостоятельную публикацию качественных официальных переводов текстов на
ресурсах, принадлежащих музыкантам.
Литература
1. Кузнецов В. Ф. Связи с общественностью: Теория и технологии: Учебник для вузов. 3-е изд., испр.
и перераб. М.: Аспект Пресс, 2009. 302 с.
2. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2006. 656 с.
3. Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинговые коммуникации: Учебное пособие / Под
ред. Л. А. Данченок. СПб: Питер, 2013. 288 с.: ил.

————–
1

BTL-маркетинг (от англ. «Below-the-line», дословно «под линией») – все косвенные маркетинговые и
рекламные мероприятия (в отличие от ATL-маркетинга, т. е. явных для потребителя действий) [3, с. 51-52].
ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(19) 2016 █ 106 █

4. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 448 с. (Секреты
психологии).
5. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. М.: Музыка, 2014. 461 с.
6. Большой психологический словарь. – 4-е изд., расширенное / Сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков,
В. П. Зинченко. - М.: АСТ: АСТ МОСКВА; СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. 811 с, [5].
7. Шарков Ф. И. Коммуникология: энциклопедический словарь-справочник. М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. 768 с.
8. Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 562 с. [1]
(Словари).
9. Все песни BEATLES / Пер., сост., вступ. ст., примеч., схемы гитарных аккордов С. Кознова. М.:
ТЕРРА; Саратов: Издательство С. В. Кознова, 1997. 224 с.
10. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от
28.11.2015, с изм. от 30.12.2015, с изм. и доп., вступ. в силу в 01.01.2016). [Электронный
ресурс]. Компания «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&b
ase=LAW&n=182110&from=182704-0&rnd=211977.5336184952986767&/
(дата
обращения:
16.06.2016).
11. [Электронный ресурс]. Социальная сеть «Вконтакте»: URL: http://vk.com/ (дата обращения: майиюнь 2016).
12. [Электронный ресурс]. Веб-сайт с переводами песен. URL: http://www.amalgama-lab.com (дата
обращения: май-июнь 2016).
13. [Электронный ресурс]. Веб-сайт с переводами песен. URL: http://en.lyrsense.com (дата обращения:
май-июнь 2016).
14. [Электронный ресурс]. Веб-сайт с переводами песен. URL: http://perevod-pesen.com (дата
обращения: май-июнь 2016).
15. [Электронный ресурс]. Веб-сайт с переводами песен. URL: http://www.perevod-pesen.ru (дата
обращения: май-июнь 2016).
16. [Электронный ресурс]. Веб-сайт с переводами песен. URL: http://begin-english.ru/perevod-pesni (дата
обращения: май-июнь 2016).

█ 107 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(19) 2016

