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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Изучение смачиваемости твердых тел методом математического
моделирования контактных углов
Барайшук С. М.1, Бобрович О. Г.2, Хуан Х. Л.3
Барайшук С. М., Бобрович О. Г., Хуан Х. Л. Изучение смачиваемости твердых тел методом математического моделирования контактных углов
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Аннотация: статья посвящена обсуждению метода измерения краевых углов
поверхности с использованием математического моделирования контура
изображений сидячих капель. Полученные результаты позволяют использовать
предложенный метод, не прибегая к значительным изменениям в экспериментальной
части измерений.
Ключевые слова: смачивание, контактный угол, поверхность, инжиниринг, метод
математического моделирования изображений.
Исследование краевых углов смачивания позволяет получить важную информацию
о взаимодействии твердых тел, жидкости и молекул газа. В частности, смачиваемость
поверхности взаимосвязана с характеристиками топографии поверхности
(шероховатость, отношение полной площади поверхности к проективной), составом
поверхности, межфазными взаимодействиями и свободной поверхностной энергией
[1-2]. Метод сидячей капли широко используется для измерения краевых углов
смачивания. В данной работе проводится измерение краевых углов смачивания
поверхности методом математического моделирования изображения контура сидячей
капли, которое получено на ранее описанной установке [3], с использованием
математического пакета Maple.
Непосредственный эксперимент осуществляли при комнатной температуре 200С и
влажности 75%. Вначале включают источник света, затем специальным устройством
размещают каплю на исследуемой поверхности. Образец находиться на предметном столе,
выровненном по горизонтали. Камеру CCD устанавливают соосно образцу. Система
капля/образец стабилизируется в течение 10-15 минут, а потом фотографируется.
Изображение сохраняется в формате BMP (рис. 1 а). В качестве тестовых образцов нами
были использованы системы Мо-покрытие/стеклянная подложка, полученные методом
осаждения металла в условиях облучения собственными ионами, со временем нанесения
1-3 часа и ускоряющим потенциалом 3КэВ.
В нашей работе для определения контура капли применяли как групповые
фильтры графических редакторов, так и ранее разработанную программу Angle [4],
которая обрабатывает изображение системы капля – подложка – воздух таким
образом, чтобы выделенной оказалась граница раздела жидкости и газа, и
изображение системы оказалось спроецировано на плоскость. После обработки
получали следующие изображения (рис. 1 б).
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a

б
Рис. 1. Полученное (а) и обработанное (б) изображение

Для нахождения краевых углов смачивания нами была предпринята попытка
смоделировать контур капли. При этом было сделано допущение, что контур капли
будет представлять собой сегмент эллипса. Тогда форму капли можно описать функцией
второго порядка. Для этого на обработанном групповыми фильтрами изображении с
установленной границей раздела жидкость-газ выбираем 6 точек в каждом
изображении. Выборкой 4 из 6 строим уравнения эллипса, которые максимально точно
укладываются на эти точки, и все полученные уравнения усредняем.
Решая в программном пакете Maple систему уравнений

для

выбранных точек, находим параметры эллипса: координаты центра (x0; y0), большую
(a) и малую полуоси (b). Найдя все эти параметры, мы получаем функцию,
описывающую контур капли.
После этого определяем по изображению точки трехфазного контакта на проекции
полученного изображения и по их координатам строим прямую, проходящую вдоль
поверхности твердого тела, касательные слева и справа. После чего получаем уравнение
тангенса угла между касательными к полученному эллипсу в точках трехфазного
контакта и прямой, проходящей вдоль поверхности:
, откуда всегда
можно найти непосредственно краевой угол смачивания в изучаемой системе.
Проведя анализ изображений капли, математическое моделирование контура капли
и краевых углов для поверхности стекла с нанесенным на него покрытием на основе
молибдена. Моделирование проекции поверхности капли как эллипса дает результаты,
близкие к результатам прямых измерений, схожие с результатами, полученными
прямыми измерениями с применением ранее описанной установки и методики [4].
Разброс значений относительно медианного в пределах 0.6%, что позволяет
использовать этот метод для определения краевого угла смачивания в дальнейшем,
т. к. он математически хорошо воспроизводим, и не требует значительных изменений
в экспериментальной части.
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образовательные технологии и перечислены наиболее приемлемые с учетом
специфики данных направлений.
Ключевые слова: образовательные технологии, интерактивные методы обучения.
Если человек в школе не научится творить, то и в жизни он будет только
подражать и копировать.
Л. Н. Толстой
Использование образовательных технологий является обязательным при
подготовке квалифицированных специалистов. В связи с этим возникают вопросы,
какие образовательные технологии наиболее эффективны и отражают требованиям
образовательных стандартов и тем самым развивают требуемые компетенции
будущего специалиста. Анализируя используемые образовательные технологии [1-4],
можно говорить об их многообразии, однако не все известные образовательные
технологии
могут
быть
использованы
при
подготовке
специалистов
естественнонаучных и технических специальностей. Следовательно, возникает
вопрос, какие технологии выбрать? И в каком объёме их использовать? По
требованию федеральных государственных образовательных стандартов учебный
процесс должен предусматривать занятия в активной и интерактивной формах. При
этом удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, должен составлять
не менее 20-40% от аудиторных, в зависимости от направления подготовки. Что
влечет за собой полную перестройку преподавания в вузе.
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Понятие интерактивные методы обучения (ИМО) было введено сравнительно
недавно и подразумевает обучение, построенное на взаимодействии обучаемого (в
нашем случае студента вуза) с учебной средой, которая служит источником
усваиваемого опыта. При этом студент становится полноправным участником
учебного процесса, содержание которого является основным источником
формируемых компетенций. Функция преподавателя при этом сводится к
побуждению студентов к самостоятельному поиску.
Образовательные технологии (ОТ), в свою очередь, это система деятельности
преподавателя и студента, основанная на определённой идее, принципах организации и
взаимосвязи целей, содержания и методов образования. Выделяют технологии игровые,
компьютерные, тренинговые и т. д. Следует различать технологии обучения (приемы
работы, реализующие научную организацию труда преподавателя и студента) и
технологии в обучении (использование технических средств в учебном процессе).
Следовательно, рассматривая классическую лекцию как образовательную
технологию, нельзя говорить, что она, к тому же, является интерактивной. Из чего
следует, что современному педагогу требуется отобрать те образовательные
технологии, которые удовлетворяли бы еще и критерию ИМО. Наиболее полно
классифицируются образовательные технологии у Селевко [5]. Однако среди этого
многообразия довольно трудно определить, какие ОТ применять для
естественнонаучных специальностей, и на чём делать акцент при выборе той или
иной технологии. Попытаемся рассмотреть наиболее используемые ОТ и выявим их
плюсы и минусы.
Однозначно стоит исключить такие ОТ как дистанционное и сетевое обучение. Если
для социогуманитарного направления такой вид обучения оправдан, то в случае
естественнонаучных он не принесёт положительных результатов, кроме того, проведение
интернет-лекций, скажем, по физике или сопротивлению материалов, влекут за собой ряд
технических трудностей.
В отношении электронных образовательных ресурсов (ЭОР) также есть свои
проблемы, кроме того, это, скорее, технологии в обучении, чем сама технология
обучения. Как утверждают авторы работы [4], достоинства таких ресурсов: наглядность
изложения материала, самые современные данные, возможность обновления содержания
и доступность технологии его создания. В итоге ЭОР заменяют обширную библиотеку,
где все сведения о предмете находятся в одном месте. Такими темпами можно отобрать
все желание у студентов к поиску требуемой информации, т. е. любознательности.
Рассматривая систему Moodle [1, 3] как средство реализации ОТ, следует иметь в
виду, что такой подход при подготовке естественнонаучных направлений имеет ряд
спорных моментов. Положительным моментом можно считать наглядность и
обширность преподнесения материала, что и указывают авторы работы [1], а вот
отрицательным – невозможность полноценного контроля. Возможные тесты, которые
можно включить, не дадут полную картину того, понял ли студент материал или же у
него имеются трудности. Кроме того, не следует полностью замещать натурный
эксперимент виртуальным, т. к. есть вероятность потери реальности и
ответственности за свои действия. Помимо этого, виртуальный эксперимент не дает
развития тактильного чувства и не развивает пространственное мышление, что очень
важно в естественнонаучных и технических направлениях.
Рассматривая работу [2], можно выявить ряд ОТ, которые с легкостью можно
использовать при подготовке естественнонаучных и технических специальностей.
Наиболее распространенными являются лекция-беседа и лекция-дисскусия [2, с. 39-41],
т. к. традиционную лекцию легко адаптировать под эти две. При выборе ОТ для
семинарских занятий, часы которых увеличились в соответствии с требованиями новых
стандартов, стоит обратить внимание, на наш взгляд, на семенар-дисскусию, проблемный
семинар, семинар учебно-ролевая игра и семинар-исследование [2, с. 50-54]. Выбор

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 8(20) 2016 █ 8 █

предложенных образовательных технологий сделан исходя из того, что их реализация
возможна с учётом специфики данных направлений.
Таким образом, необходимо учитывать возможности ОТ и то, что не может быть
одинаковых методик проведения занятий даже при выборе одних и тех же ОТ. Кроме
того, следует комбинировать различные образовательные технологии и не
обязательно применять их в полном виде, что позволит создать интересный комплекс
действий для студента.
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Аннотация: в статье представлен анализ статистики дорожно-транспортных
происшествий в Российской Федерации за первое полугодие 2016 г. Представлен
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По данным «Глобального доклада о состоянии безопасности дорожного движения в
мире 2015 г.» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на улучшения в
области безопасности дорожного движения, в результате дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) ежегодно погибает около 1,25 миллиона человек [1].
В докладе ВОЗ отмечается, что пользователи дорог во всем мире защищены
неодинаково. Риск смерти в результате ДТП все еще в значительной мере зависит от
того, где живут люди, и как они передвигаются. До сих пор наблюдается большой
разрыв между странами с высоким уровнем дохода и странами с низким и средним
уровнем дохода, где происходит 90% случаев смерти в результате ДТП притом, что на
них приходится только 54% транспортных средств в мире [2]. Африка стала регионом
с наибольшей смертностью на дорогах. На сто тысяч человек населения на этом
континенте происходит больше 26 жертв аварий. Средний показатель по миру
составляет 17,5 жертвы на 100 тысяч человек населения. Наименьшее количество
фатальных аварий происходит в Европе – чуть больше девяти жертв на 100 тысяч
человек. Вторым по этому показателю стал американский регион (почти 16 жертв на
100 тысяч человек), включающий в себя как Южную, так и Северную Америку. На
третьей строчке расположилась Юго-Восточная Азия (17 жертв) [3].
По данным ГИБДД, в России с января по июнь 2016 года произошло 72 886 ДТП,
в которых погибли 8149 человек, и 92 321 человек получили травмы. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 9,2%, число
погибших на 17,1% и число раненых на 8,7%.
Более половины всех жертв ДТП относится к работоспособному возрасту.
Дорожно-транспортный травматизм (ДТТ) отрицательно сказывается на отдельных
людях, на обществе и на бюджете здравоохранения. ДТТ оказывает отрицательное
воздействие на население экономически активного возраста: 55 процентов всех
погибших в результате ДТП в странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА) – это лица
в возрасте от 15 до 44 лет, причем 80 процентов из них составляют мужчины [4].
С учётом сказанного безопасность дорожного движения является глобальной
социальной, экономической проблемой, а также проблемой развития стран и
здравоохранения. И поскольку во многих странах количество автомобилей растет,
проблема может обостриться. Существует назревшая необходимость в расширении
усилий для сокращения количества этих смертельных случаев и травм, которых
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можно избежать. В этом случае работать надо в двух направлениях: на
предотвращение ДТП и на снижение тяжести последствий после ДТП, то есть
своевременное оказание первой медицинской помощи.
В целях повышения безопасности дорожного движения на уровне стран были
сформулированы стратегические инициативы, которые вытекают из шести общих
рекомендаций, подготовленных по результатам исторического доклада ВОЗ и
Всемирного банка. Они заключаются в:
 определение состава правительства головного ведомства для руководства
работой по обеспечению безопасности дорожного движения на уровне страны;
 проведении оценки состояния проблемы, мер экономической политики и
институциональных структур, имеющих отношение к вопросам ДТТ, а также
потенциала каждой страны в области профилактики ДТТ;
 разработке национальной стратегии и плана действий в области безопасности
дорожного движения;
 выделении финансовых и людских ресурсов для решения рассматриваемой
проблемы;
 принятие конкретных мер по предупреждению ДТП и его последствий,
проведение оценки эффективности этих мер;
 оказание содействия в укреплении национального потенциала и
международного сотрудничества [1].
В октябре 2013 г. Правительство РФ утвердило федеральную целевую программу
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», которая
включает в себя 2 этапа:
 1-й этап - 2013-2015 годы;
 2-й этап - 2016-2020 годы.
На федеральном, региональном и местном уровнях определена единая система
управления реализацией Программы, координатором которой является Министерство
внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ).
МВД РФ рассматривает государственные программы субъектов РФ и
осуществляет подготовку экспертного заключения в отношении каждой
государственной программы субъектов РФ.
Органы местного самоуправления муниципальных образований разрабатывают и
утверждают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые
для реализации программных мероприятий в области обеспечения безопасности
дорожного движения.
1-й этап программы (2013-2015 гг.) предусматривал реализацию следующих
мероприятий:
- сокращение ДТП и оказание качественной медицинской помощи
пострадавшим в ДТП;
- изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного
движения;
- стимулирование ответственности всех уровней власти за снижение дорожнотранспортной аварийности;
- совершенствование механизмов работы с субъектами Российской Федерации [5-9].
С учетом завершения 1-го этапа 2013–2015 гг. был проведен анализ и обобщены
результаты для подготовки предложений по корректировке показателей, индикаторов
(таблица 1) и перечня мероприятий Программы.
Программой первоначально на 2013–2015 гг. были установлены показатель
«Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» и индикаторы
«Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях», «Социальный
риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс.
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населения)» и «Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)».

Показатель

За 2012 год

Установлено
Программой на
2013 год

Факт 2013 год

Установлено
Программой на
2014 год

Факт 2014 год

Установлено
Программой на
2015 год

Факт 2015 год

Изменение к 2012
году, процент

Изменение к 2012
году, человек

Таблица 1. Сводный анализ количества погибших в ДТП в РФ за 2012–2015 гг.

Число лиц,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

27991

27 580

27 025

27 251

26 963

26814

23114

-17,42%

4877

940

935

872

901

878

872

737

-21,60%

-203

20

19,70

18,90

19,30

18,40

18,9

15,8

-21,00%

-4,2

6,1

6,09

5,60

6,08

5,30

5,88

4,3

-29,50%

-1,8

Индикаторы
Число детей
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях
Социальный риск
(число лиц,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях,
на 100 тыс.
населения)
Транспортный
риск (число лиц,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях,
на 10 тыс.
транспортных
средств)

По сравнению с первоначально установленными показателями за период 2013–2015 гг.
число лиц, погибших в ДТП, было на 4877 меньше, чем в пересчете на базовый уровень
2012 года (рисунок 1). За тот же период число детей, погибших в ДТП, на 203 меньше,
чем в пересчете на базовый уровень 2012 года (рисунок 2). Социальный и транспортный
лиц,
погибших в ДТП
риски уменьшились на 21,00% Число
и 29,50%
соответственно
(рисунок 3 и 4).
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Рис. 1. Число лиц, погибших в ДТП за период 2012–2015 гг.
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Факт 2015 год

Установленные Программой показатели и индикаторы достигнуты
перевыполнены, что свидетельствует об успешности проводимых мероприятий.
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Аннотация: в статье представлен анализ ответственности органов власти по
показателю «Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях».
Предложена организация взаимодействия между структурами органов власти при
оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и
ликвидации их последствий.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожно-транспортные
происшествия.
Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения и сокращения дорожнотранспортного травматизма являются актуальными, так как ежегодно в мире в дорожнотранспортных происшествиях (ДТП) погибает около 1,25 миллиона человек [1].
В РФ разработана федеральная целевая программа «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах», которая состоит из 2-х этапов [2]. Основной
целью 1-го этапа программы является качественное и своевременное оказание
медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Для достижения цели необходима
организация взаимодействия между структурами органов власти при оказании
помощи пострадавшим в ДТП и ликвидации их последствий. В РФ были определены
зоны обслуживания (ответственности) аварийно-спасательными формированиями
(АСФ), которые участвуют в спасении пострадавших в ДТП.
АСФ в своей деятельности руководствуются нормативной правовой документацией в
соответствии с территориально-административным делением РФ по согласованию с
соответствующей комиссией по чрезвычайным ситуациям и отражаются в планах
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федеральных и
региональных органов управления по делам ГОЧС, комиссий по ЧС субъектов РФ и
местных административно-территориальных образований.
На основе статистических данных по количеству и масштабам ДТП, а также
возможностей АСФ определяются размеры зон обслуживания таким образом,
чтобы они перекрывались.
Работа АСФ заключается в следующем. Руководителю ликвидации последствий
ДТП подчиняются все подразделения, прибывшие к месту ДТП. Он несет
ответственность за организацию работ, безопасность личного состава, сохранность
аварийно-спасательной техники. Руководителем может быть начальник одного из
подразделений сил спасения или сотрудник ГИБДД.
По прибытии к месту ДТП руководитель передает информацию на
центральный узел связи (ЦУС) города (зоны) или пункт связи подразделения
(ПСП), где произошло происшествие, и периодически сообщает о принятых
решениях и об обстановке на месте ДТП.
В обязанности руководителя входит организация взаимодействия со службами,
привлекаемыми для ликвидации последствий ДТП. Основным средством управления
ведением аварийно-спасательных работ (АСР) при ликвидации последствий ДТП
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является связь, которая устанавливается с органами управления ГИБДД, Минздрава
России, МЧС России и других ведомств и со спасателями на месте проведения АСР.
Взаимодействие организуется с целью повышения оперативности и
эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации (рисунок 1).
Минздрав
России

МЧС
России

МВД РФ

112
ДТП

ФДС
России

МПС
России

Минтранс
России
Рис. 1. Взаимодействие органов исполнительной власти

Министерство Внутренних Дел РФ, территориальные органы внутренних дел,
ГИБДД привлекают дежурные силы и средства, находящихся в их ведении, для
выполнения АСР, пожаротушения и других мероприятий в зоне ДТП. На месте ДТП
ограничивают или запрещают движение, направляют транспортные средства в объезд
зоны ДТП. Сотрудники обязаны принять меры и оповестить участников движения об
опасности, вызванной ДТП.
Минздравом России, территориальными и местными органами здравоохранения
привлекаются дежурные силы и средства (в том числе Службы медицины катастроф)
для деблокирования пострадавших из поврежденных транспортных средств и
организовывается эвакуация пострадавших в лечебные учреждения с целью оказания
специализированной медицинской помощи.
Минтрансом России, территориальными и местными органами управления
автотранспортом осуществляется обеспечение перевозки сил, средств и материальных
ресурсов, необходимых для спасения пострадавших в ДТП и осуществления
эвакуационных мероприятий.
Федеральная Дорожная Служба России, федеральные дирекции или
территориальные органы дорожной службы обязаны обеспечить беспрепятственное и
безопасное движение по автомобильным дорогам общего пользования в зоне ДТП.
Министерство Путей Сообщений России, его территориальные и местные органы
участвуют в спасении пострадавших в ДТП, связанных с объектами
железнодорожного транспорта и восстанавливают движения автотранспорта и
железнодорожного транспорта.
Министерством
Чрезвычайных
Ситуаций
России,
региональными,
территориальными и местными органами управления по делам ГОЧС осуществляется
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проведение АСР при ДТП поисково-спасательными службами и другими силами и
средствами МЧС России.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям органов исполнительной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления, комиссия по ЧС объектов назначает
руководителя работами по спасению пострадавших в ДТП, контролирует и оценивает
результаты деятельности.
На качество оказания медицинской помощи пострадавшим влияет
своевременность сообщения о факте совершения ДТП. В РФ функционирует система
экстренного реагирования при авариях – Государственная автоматизированная
информационная система (АИС) «ЭРА-ГЛОНАСС» [3]. АИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
используется для предоставления размещенной в системе и обработанной
информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных
дорогах в Российской Федерации, о принятых мерах экстренного реагирования, об их
своевременности и эффективности государственным органам, органам местного
самоуправления, должностным лицам, юридическим лицам, физическим лицам, а
также для решения иных задач в области получения, обработки, хранения и передачи
информации, не связанной с дорожно-транспортными и иными происшествиями на
автомобильных дорогах в Российской Федерации, в том числе в коммерческих целях.
В настоящий момент оснащение выпускаемых в обращение на территории
Российской Федерации транспортных средств категорий «M» и «N» устройствами
вызова экстренных оперативных служб осуществляется производителями
транспортных средств в соответствии с требованиями технического регламента
Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств в сроки,
установленные этим техническим регламентом. Транспортные средства, ранее
выпущенные в обращение на территории Российской Федерации без устройств
вызова экстренных оперативных служб, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, могут оснащаться такими
устройствами по инициативе собственников транспортных средств.
Использование устройств вызова экстренных оперативных служб помогут быстро
оказать своевременную и качественную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП
и снизить тяжесть последствий ДТП.
Своевременное сообщение о случившемся ДТП через систему экстренного
реагирования и устройств вызова экстренных оперативных служб, а также грамотное
взаимодействие органов исполнительной власти при оказании помощи пострадавшим
в ДТП, позволили уменьшить число лиц, погибших в ДТП, в том числе и детей [4-10].
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что мероприятия,
запланированные для реализации 1-го этапа программы, выполнены успешно.
Для реализации 2-го этапа программы запланированы мероприятия, направленные
на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов,
повышение безопасности дорожных условий. Программа предусматривает
выполнение следующих мероприятий:
 строительство в местах повышенной аварийности в городах и населенных
пунктах быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов (не
менее 300);
 строительство, реконструкция и техническое перевооружение пересечений
автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях
увеличения пропускной способности и совершенствования организации дорожного
движения (не менее 81 пересечения);
 строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование
средствами искусственного освещения) мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального
значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 144 мест);
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 оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов
пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее
809 км);
 модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе
прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям,
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования.
К 2020 году планируется снизить показатель «Число лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествиях» до 19 925 человек и индикаторы «Число детей,
погибших в дорожно-транспортных происшествиях» до 673 человек, «Социальный
риск» до 13,9 и «Транспортный риск» до 3,9.
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Интенсивность движения транспортных средств (ТС) является основным
показателем, характеризующим транспортный поток, и которая оказывает влияние на
безопасность движения [1-8].
Интенсивность движения, Na, число ТС, проезжающих через сечение дороги за
единицу времени [1].
В качестве расчетного периода времени для определения интенсивности движения
принимают год, месяц, сутки, час и более короткие промежутки времени (минуты,
секунды) в зависимости от поставленной задачи.
Определение фактической интенсивности на четырехстороннем пересечении ул.
Советская – пр. Карла Маркса проводилось в течение одного часа с 9.00 до 10.00. Для
учета в фактическом составе транспортного потока влияния различных типов
транспортных средств на загрузку дороги применяют коэффициенты приведения kпрi
к условному легковому автомобилю, значения которых представлены в таблице 1.
Таблица 1. Коэффициенты приведения интенсивности движения
Транспортные средства
Легковые автомобили
Автобусы
Грузовые автомобили

Коэффициенты
1,0
2,5
2.0

Приведенную интенсивность движения вычисляем как сумму произведений
частных показателей интенсивности движения ТС каждого типа, умноженную на
соответствующие коэффициенты приведения:

N пр   N i k прi ,
m

(1)

i 1

где

N i - интенсивность движения ТС данного типа; k прi - соответствующие
коэффициенты приведения для данной группы ТС; m - число типов ТС, на которые
разделены данные наблюдений.
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Для наибольшей наглядности представим полученные значения интенсивности
движения транспортных потоков на пересечении ул. Советская - пр. Карла Маркса в
виде условной картограммы (рисунок 1) и масштабной (рисунок 2).
Таблица 2. Часовая интенсивность движения ТС на пересечении ул. Советская –
пр. Карла Маркса
Nл,
авт/ч
296
115
60
280
148
22
281
123
77
336
71
114
1923

Направление
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Nгруз,
авт/ч
10
8
6
36
25
4
6
9
1
20
6
3
134

Nавт,
авт/ч
60
25
5
26
75
4
1
30
7
5
238

Nтс,
авт/ч
366
148
71
318
173
26
362
136
79
386
84
122
2271

Nпр.а,
ед/ч
466
194
85
417
198
30
481
151
82
451
101
133
2789

1194
602

ул. Советская

592

136 318 148

585

476

84
366

1053

1242

26

пр. Карла Маркса
577

362

657

122

173

79 386 71
536

517
1053

Рис. 1. Условная картограмма интенсивности транспортных потоков на пересечении
ул. Советская - пр. Карла Маркса
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122

386

148

84

366

136
362
79

71

318

173

26

Рис. 2. Масштабная картограмма интенсивности транспортных потоков на пересечении
ул. Советская - пр. Карла Маркса

Зная количество ТС в потоке, приведенную часовую интенсивность движения на
рассматриваемом пересечении, рассчитаем среднегодовую суточную интенсивность
движения N на пересечении ул. Советская - пр. Карла Маркса по формуле:
(2)
N  N пр K М K Н KС ,
где К М , К Н , К С - месячный, недельный и суточный поправочные коэффициенты.
Значения среднегодовой суточной интенсивности представлены в таблице 3.
Таблица 3. Значения среднегодовой суточной интенсивности
Вид транспортного средства
Легковые автомобили
Грузовые автомобили
Автобусы
Итого

N пр .
ед/ч
1923
268
595
2786

Коэффициент перевода

КМ

КН

КС

1,32

0,89

8,47

N
19135
2667
5921
27723

Важнейшим критерием, характеризующим функционирование путей сообщения,
является их пропускная способность. Для оценки на реальных дорогах имеющегося
запаса пропускной способности используется коэффициент Z , равный отношению
существующей интенсивности движения к пропускной способности. Этот коэффициент
также называется уровнем загрузки дороги (полосы) транспортным потоком.
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Для обеспечения бесперебойного движения необходим резерв пропускной
способности, который принять считать допустимым Z  0,85.
Значение Z на пересечении ул. Советская - пр. Карла Маркса определялся
экспресс-методом часового наблюдения в пиковый период движения без затора.
Интенсивность движения потока на пересечении ул. Советская - пр. Карла Маркса по
6 минутным отрезкам времени представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Диаграмма интенсивности потока, полученная при определении коэффициента
загрузки Z на пересечении ул. Советская - пр. Карла Маркса

По наибольшей интенсивности ( N а8  413 авт/час) определим фактическую
пропускную способность пересечения как 413  10  4130 авт/час. Фактическая
интенсивность равна сумме интенсивности за десять отрезков времени:
iN Ф  4130 авт/час. Отсюда Z =3259/4130=0,79. Следовательно, данный участок



работает в пределах допустимого.
Проведем анализ конфликтных точек на пересечении ул. Советская – пр. Карла
Маркса и оценим его сложность (условную опасность) (рисунок 4):

m  nо  3nс  5nп ,
где

(1.3)

nо , nс , n п - число точек соответственно отклонения, слияния и

пересечения. Принято считать перекресток малой сложности (простым) при m  40 ,
средней сложности при m  40  80 , сложным при m  80  150 и очень сложным
при m  150 .
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Рис. 4. Схема конфликтных точек на ул. Советская – пр. Карла Маркса в одном уровне
- точка отклонения ТС,

- точка слияния ТС,

- точка пересечения ТС

Подставим числовые значения в формулу 3, рассчитаем сложность пересечения:
m  8  8  3  16  5  112 .
Вывод: m  112  80 , пересечение ул. Советская – пр. Карла Маркса является
сложным. Согласно интенсивности движения транспортных средств, данный участок
работает в пределах допустимого.
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В последнее время традиционное и очень древнее искусство создания изделий из
войлока снова приобретает свою актуальность. Значительно увеличился интерес на
одежду и изделий из войлока как со стороны отечественных потребителей, так
международных, а целесообразность их промышленного производства требует
постоянного исследования и мониторинга отраслей по поставке сырья для его
изготовления (отрасли животноводства и текстильной промышленности).
Предпосылками для развития производства войлока в Кыргызстане являются:
Наличие сырьевой базы в республике. Для Кыргызстана, являющегося аграрной
страной, основной долей в сельском хозяйстве в прежние времена являлось
овцеводство. В результате многолетней селекционно-племенной работы создана
новая порода шерстно-мясных тонкорунных овец – кыргызский горный меринос [1].
Данная порода овец признана Госагентством по науке интеллектуальной
собственности новой породой овец [2].
Еще несколько лет назад в Кыргызстане остро нуждались в качественной шерсти:
после развала союзных республик все племенные хозяйства были расхищены. Убытки
касались также и производителей шерсти мериноса, которая применяется при
изготовлении одежды. Для сравнения, в прежние времена из 40 тыс. тонн шерсти,
производимой в стране, 90% относились к ее высшей категории – мериносовой, а в
2009 г. этот показатель составлял не более 10% [3].
По данным Центрального статического управления (ЦСУ) КР на 2014 г. общее
количество голов овец составляло 4 680 823 в 40 районах республики. Общее
количество хозяйств различных уровней – 1 367 466 (включая хозяйства
индивидуальных предпринимателей - крестьянские хозяйства – 13 390 и хозяйства
государственной собственности – 2482). Самые большие стада имеются у
государственных племенных заводов (до 6,5 тысячи голов) и у некоторых
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индивидуальных владельцев (до 3,0 тысячи голов) [4]. В настоящее время
наблюдается резкое увеличение количества хозяйств по разведению мериносов из-за
выгоды при получении двойной продуктивности при повышении цен на шерсть.
Таким образом, анализ производства шерстяного сырья в последние годы показал
тенденцию интенсивного увеличения.
Большой спрос на натуральное сырье на внутреннем и мировом рынке. В
настоящее время потребителями шерсти в Кыргызстане в основном являются четыре
крупных перерабатывающих предприятия частной формы собственности –
Кыргызский камвольно-суконный комбинат, фабрика первичной обработки шерсти в
г. Токмок, комвольно-прядильная фабрика «Касиет» и «Имран». По данным
литературы [3], в целом, по статистике в Кыргызстане имеются 107 кооперативных
хозяйств, производящих разные виды шерсти.
В последние годы очень многие местные ремесленники в КР занимаются
изготовлением войлока и различных изделий из шерсти (например, «Азия-Руно»,
«Абдуллаева и К»). Токмокская фабрика по изготовлению различных видов войлока,
Ковровые изделия Кара-Балтинской ковровой фабрики и частного предприятия «Мини
ширдак» А. Бабаева являются конкурентоспособными на мировом рынке, и большая
часть продукции на них изготавливается по заказам из Швейцарии и других стран.
Также в республике функционируют более 90 частных малых предприятий и
цехов, которые являются активными потребителями шерсти, где производятся
изделия из шерсти, а также одежда из войлока в сочетании с шелком и разнообразные
аксессуары к одежде (сумки, шарфы и др.).
Немаловажным фактором, который оказывает влияние на ситуацию в данной
сфере, является и то, что покупателями шерсти являются посредники из стран
ближнего и дальнего зарубежья, в основном из России, Турции и Китая. Самыми
крупными покупателями сырья из зарубежных стран являются китайцы. При этом
цены на шерсть разные и не дифференцированные по сортам. Все это ведет к
сложностям в ценообразовании на сырье.
Осознание проблем обеспечения качества. Немаловажным фактором является
качественная сторона поставляемого сырья. Именно качественная продукция будет
пользоваться спросом у потребителей, а это во многом определяется качеством
первоначального сырья, своевременностью и обеспеченностью отечественным
сырьем. Актуальность рассмотрения данного вопроса особенно важна в связи с
зависимостью местных производителей текстильной промышленности от
своевременной поставки сырья и ее соответствующего качества.
Необходимость прохождения соответствующего тестирования и сертификация
сырья являются немаловажными условиями для обеспечения качества сырья и
продукции из нее. В данном вопросе возникает необходимость создания лабораторий
независимой экспертизы.
Шерсть тонкорунных овец относится к высшей качественной категории –
мериносовой, что связано с высокими технологическими свойствами волокна у
животных. Длина мериносовой шерсти 8 см и тонина 70-го, 64-го, 60-го качества.
Мериносовая шерсть отличается большим выходом мытого волокна (до 70%) [2].
По состоянию оценивается как «норма» - чистая, «сорная» и «сорно- репейная».
Самые высокие цены принадлежат мериносовой шерсти нормальной по состоянию
70-го качества.
В предыдущие годы цена высшей качественной категории шерсти 70-го качества,
соответствующей австралийским аналогам, при покупке шерсти у производителей
поднималась до 175 сомов или 3,5 $ за 1 кг немытого волокна (при курсе доллара
50,0). Ныне это цена составляет свыше 200 сомов (4,0 $).
Заинтересованность государства и предпринимателей в развитии животноводства.
В настоящее время актуальным является вопрос обеспеченности перерабатывающей
промышленности отечественным сырьем, что позволит снизить издержки
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производства и увеличить спрос на продукцию со стороны потребителя, улучшит
экономическое положение предприятий текстильной промышленности, и,
соответственно, положительно отразится на экономике страны.
Разрабатываемые государственные программы по развитию аграрного сектора
экономики позволяют в некоторой степени поддержать отечественных
производителей продукции овцеводства, но малый удельный вес мериносовых овец
не
удовлетворяет
спроса
крупных
отечественных
предприятий
на
высококачественную шерсть.
Таким образом, существующие предпосылки являются сопутствующим фактором
для развития и дальнейшего роста производства войлока из местного сырья.
Литература
1. Лущихина Е. Генетическое разнообразие сельскохозяйственных животных. «Агровести». № 1 (1), 28 апреля 2009 г.
2. Ходыкина А. На кыргызскую овцу надели австралийскую шубу. «Вечерний
Бишкек», 16 ноября 2009 г.
3. Лущихина Е. Овцеводство в Кыргызстане. «АКИ-пресс», июль 2008 г.
4. Аналитический отчет по производству шерсти в КР. Международный торговый
центр. Программа продвижения торговли в КР. Бишкек, 2014. С. 18.

Свойства войлока, влияющие на технологическую обработку
деталей одежды
Таштобаева Б. Э.
Таштобаева Б. Э. Свойства войлока, влияющие на технологическую обработку деталей одежды

Таштобаева Бурул Эшимбековна / Tashtobaeva Burul Eshimbekovna – кандидат технических
наук, доцент, профессор,
кафедра технологии изделий легкой промышленности,
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова,
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация: в работе рассмотрены различные свойства одежного войлока и
методы обработки деталей одежды из войлока. Исследованы эксплуатационные и
эстетические показатели различных технологических соединений деталей одежды
из войлока.
Ключевые слова: войлок, свойство войлока, войлочная одежда, технология
обработки деталей.
Изготовление одежды верхнего и легкого ассортимента, головных уборов, а также
аксессуаров к одежде с применением войлока в настоящее время является актуальной
и привлекает большой интерес со стороны отечественных и зарубежных
потребителей. При этом наиболее перспективным является создание войлока с
новыми эксплуатационными свойствами, а также разработка новых технологий
производства с целью расширения ассортимента и получения новых видов одежды. В
последнее время кыргызские ремесленники предлагают потребителям войлочные
изделия с разнообразной художественной обработкой [1]. Разработка новых видов
художественной обработки войлока для одежды требует необходимости исследования
возможных методов обработки деталей одежды.
Особенности народного костюма и своеобразие покроя, виды декоративного
решения, цвет вырабатываются в течение веков и являются типичным для той или
иной народности. Для традиционной кыргызской одежды характерен простой покрой
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без лишних членений. Многие виды мужской, женской и детской одежды по
внешнему виду и конструктивному построению друг от друга не отличались, что
было типично для среднеазиатского костюма в целом. Основными элементами
художественного оформления являлись ручная вышивка и стежка, а также
аппликация, выполненная техникой «курак».
Для изготовления одежды кыргызы использовали кожу и шкуры животных,
грубые шерстяные ткани и тонкий войлок ручного способа изготовления. Скрепляли
детали в основном шнуровками либо крупными ручными стежками. Технический
прогресс привел человечество на новый уровень. Войлок, кожу и меха стали
выделывать механическим способом, на усовершенствованном оборудовании,
применяя новые технологии.
Особенности технологической обработки войлочных изделий обусловлены рядом
специфических свойств войлока, такие как упругопластические свойства,
неосыпаемость, отсутствие нитей основы и т. д. [2].
Немаловажное значение при выборе метода обработки деталей одежды из войлока
имеют виды материалов, применяемые в качестве отделочных. Нами изготовлен ряд
коллекций одежды из войлока с применением натурального шелка, трикотажа ручного и промышленного способа изготовления, искусственного меха, джинсовой
ткани, натуральной кожи, х/б и ажурных синтетических тканей. Выявлено, что в
целом свойства войлока как пластичного нетканого материала из натуральных
шерстяных волокон обусловливают возможности применения малооперационной
технологии изготовления одежды. Ниже перечислены основные свойства войлока,
влияющие на выбор методов обработки деталей:
1. Толщина войлока в подготовительно-раскройном производстве влияет на
определение высоты настила материалов [3]. Данное свойство войлока также влияет
на метод влажно-тепловой обработки соединительных швов: при малой толщине швы
рекомендуется заутюжить швы, а для войлока большой толщины применяют
разутюживание. В зависимости от толщины войлока выбирается количество
машинных стежков в 1 см строчки от 4 до 6 и номер иглы 90-110.
2. Не осыпаемость структуры полотна позволяет применить узкие припуски на
швы (0,5-0,7 см) и обработать срезы деталей (соединительные, низ деталей) без
обметывания и подгибки. Благодаря данному свойству войлока возможно применение
накладных швов с открытыми срезами.
3. Края воротников, лацканов, горловина полочки и спинки при отсутствии
воротника также могут быть открытыми. Часто для отделки применяют ручные
крупные стежки, проложенные от края срезов в зависимости от особенности модели
на 0,5-2,0 см. Эти стежки также могут сохранить края от растяжения. Если эти срезы
обрабатываются обтачками из тканей, для утонения и сжатия краевых участков
изделия можно проложить отделочные строчки. Расстояние от строчки до края срезов
также выбирают в зависимости от модели.
4. Неравномерность краев полотна войлока, сваляных ручным способом, никак не
отразится на качестве. В процессе обмеловки и раскроя деталей полотна эти края
выбирают для низа рукавов, полочек, спинки или юбки. При этом уменьшается число
операций на обработку низа, и волнистые края создают дополнительный
художественный образ изделия.
5. Эластичность и мягкость тонкого полотна войлока позволяют в процессе
технологического изготовления придать любую форму деталям изделия. Выпуклость
для грудных желез, лопаток, ягодиц и живота придается путем сутюживания
соответствующих срезов деталей. Так, для придания выпуклости в области груди в
процессе конструирования рекомендуется раствор вытачки распределить в срезы
проймы, горловины (можно и в боковые, и плечевые), затем в процессе
технологической обработки сутюжить эти срезы. Для получения вогнутости
сутюживается участок детали, который должен прилегать к телу человека (например,
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вытачки в области талии). Все операции сутюживания и оттягивания рекомендуется
выполнить непосредственно на манекене или на колодках соответствующей формы.
Сложность выполнения различных операций влажно-тепловой обработки
заключается в необходимости установления конкретных величин усадки.
6. Из войлока, имеющего наиболее высокую плотность, повышенную жесткость и
сравнительно плохую драппируемость, часто для создания выпуклости и вогнутости
деталей вместо конструктивно-декоративных элементом применяют разрезные
вытачки, которые соединяются накладными швами или ручными стежками с
открытым срезом. Это также придает изделию оригинальность. Образующуюся
слабину ткани в концах вытачек сутюживают. Различные сложные швы, строчки,
кокетки и складки в изделиях из войлока не рекомендуются.
7. Войлок, комбинированный с разными видами материалов, обеспечивает высокую
прочность как самого изделия, так и швов деталей одежды. Так, для апробации прочности
шва соединения войлока с мехом нами выбрано полотно толщиной 12 мм. Выбранная
овчина имеет следующие эстетические показатели: кожевая ткань - мягкая, однотонная, с
ровным по всей площади ворсом. Пленочное покрытие кожевой ткани – равномерное,
однотонное, эластичное и нелипкое. Высота волосяного покрова 25 мм. В процессе
апробации применены различные методы соединения экспериментальных образцов:
ручной способ, встык с зигзагообразной строчкой и однониточная цепная строчка.
Результаты измерения прочности при растяжении (кгс, В) определены на машине РТ-250:
при соединении на универсальной стачивающей машинке – 15; ручным способом 13—16;
зигзагообразной строчкой 10—12.
8. Войлок, фронтально дублированный натуральным шелком, можно применить
не только для художественного оформления одежды, но и для верхних изделий.
Шелковая сторона такого войлока обеспечивает легкость снятия и надевания верхнего
изделия, тем самым значительно сокращая процесс обработки и соединения подклада.
Таким образом, технология изготовления деталей одежды из войлочного полотна
отличается простотой и при сочетании его с другими видами текстильных материалов
необходимо исследование и совершенствование способов обработки.
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В статье [1, с. 47] приведены универсальные формулы для определения постоянных
интегрирования дифференциального уравнения изогнутой оси балки в виде:
Cn  EI 0  mi  ai  Pi 

bi2
d 3  ci3
;
 qi  i
2
6

ai2
b3
d 4  ci4 .
 Pi  i  qi  i
2
6
24
номер нагрузки; ai , bi , ci и d i

Dn  EIw0  mi 

где,

n  номер

участка; i 

(1)
– характерные

расстояния от начала координат до нагрузок.
Замечено, что в выражениях первого и второго интегралов дифференциального
уравнения имеются общие закономерности. Поэтому для балки (рис. 1) ограничимся
приведением лишь следующих интегралов:

Рис. 1. Изгиб балки

первый интеграл пятого участка:
2
2
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2
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Проанализируем систему уравнений (3). В первых четырех уравнениях системы
наблюдаются следующие закономерности: 1) в уравнениях содержатся только те
силы, которые расположены левее данного участка; 2) каждый вид нагрузки входит в
уравнение в виде слагаемого определенного типа; 3) в уравнении деформаций
данного участка полностью сохраняются уравнения деформаций предыдущих
участков. А на участке (пятый), последующем за участком с распределенной
нагрузкой, эти закономерности нарушаются. Возникла мысль: может быть, имеется
нарушение лишь по внешним видам уравнений? Чтобы получить ответы на этот
вопрос, преобразуем уравнения а):
x 2  cx  dx
d 3  c3
3dx 2  3dcx  3d 2 x  3cx 2  3c 2 x  3dcx  d 3  c 3  x 3  x 3 =
q(d  c)
q
q
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6
= q[

( x  c)

3



(x  d )

6

6

3

] (индексы опущены);

аналогично, в уравнении б) получим слогаемое:

 q[
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24

4
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С учетом этих преобразований последние уравнения (2) и (3) запишутся так:
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Как видим, в уравнениях (2а) и (3а) соблюдаются все вышеуказанные
закономерности. Оказалось, что в прежних уравнениях закономерности существуют в
скрытой форме. Для обобщения полученных выше результатов перейдем к новым
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обозначениям расстояний. Расстояния от начала координат до сосредоточенного
момента mi обозначим через ai (прежние ai  ai , ci  ai ); до сосредоточенной силы

Pi – через bi (прежние ai  bi , ci  bi ); до начала и конца распределенной нагрузки
qi – через ci (прежние ai  ci , ci  ci ) и d i (прежние bi  d i , d i  d i ). Для общего
случая изгиба уравнения(2) и (3) можно обобщить и записать в виде:
( x  bi )2
( x  ci )3 ( x  di )3
x2
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x2
x3
( x  bi )3
( x  ci )4 ( x  di )4 ,
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 qi [
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2
2
2
6
24
24
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Эти уравнения назовем универсальными уравнениями деформаций изгиба. Ими
можно пользоваться при расчете балки, состоящей из любого количества участков. В них
содержатся две константы интегрирования EI 0 и EIw0 . Поэтому утверждение о том, что
метод непосредственного интегрирования неудобен для расчета балок с большим числом
участков, не состоятельно. Насколько известно автору, такое решение ранее никем еще не
получено. Нетрудно заметить, что эти уравнения полностью совпадают с известными
универсальными уравнениями метода начальных параметров.
По результатам работы можно сделать следующие выводы:
1) продолжая известный метод непосредственного интегрирования, без ввода
каких–либо дополнительных условий или ограничений, получены решения (4)
дифференциального уравнения изогнутой оси любой балки при любых нагружениях.
В этом и заключается ее научная новизна;
2) в отличие от данной работы, в методе начальных параметров для вывода
уравнений введены дополнительные условия [2, с. 339]. Поэтому его надо отнести к
категории некорректного метода;
3) методы непосредственного интегрирования и начальных параметров не следует
рассматривать как самостоятельные методы. Второй вытекает из первого при
соблюдении дополнительных условий.
В данной работе доказано, что дифференциальное уравнение для любого
случая изгиба имеет решения (4), полученные Алдабергеновым. Следовательно, от
методов начальных параметров и непосредственного интегрирования можно
полностью отказаться.
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Аннотация: в статье предлагаются сведения о технологии JWT. О его
достоинствах и недостатках в использовании на web – приложениях. Основные
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На сегодняшний день web – технологии и интернет сильно развились и
продолжают развиваться очень быстро. Развиваются способы реализации разных
функций – передача данных, защита от сетевых атак, хостинг на сервере и т.д. Одним
из таких способов является авторизация в современных сайтах.
В настоящее время в большинстве сайтов в основном для авторизации
используются «сессии» и «cookie» (временное хранилище браузера). То есть
пользователь регистрируется и входит в веб – приложение, на что приложение
создает для него сессию и каждый раз проверяет, есть ли этот пользователь в сессии.
Клиент сохраняет сессию у себя в браузере в cookie. Такой способ авторизации
пользователя сейчас очень популярно используется, но с развитием мобильных
приложений веб – сайты начали переходить на приложения, и разработчикам
приходится создавать другую систему авторизации именно для мобильных
приложений. А метод с сессиями очень сложен в реализации для них и требует
объемной большой работы. Поэтому разработчики ищут альтернативные способы
аутентификации. Одним из них является JSON Web Token (JWT).
JWT (JSON WEB TOKEN) [1] – так называемый маркер в специальном формате,
который содержит минимальную информацию в зашифрованном виде, необходимую
для авторизации и получения доступа к приложению. Представьте JWT как ключ –
карту, которую предоставили вам на работе. Каждый день вы ходите на работу и
открываете им свой офис и можете находиться в здании компании. Чтобы работать,
вы выдали свою личную информацию – имя, водительские права и т.п. Если бы вы
решили уйти с работы или вас уволили (вышли из системы), компания может просто
отключить ключ.
Как работает JWT:
1. Пользователь запрашивает доступ у вашего сервера, высылая ему логин и пароль.
2. Сервер проверяет пользователя и высылает ему access token, который имеет
некий expiration date (время использования).
3. Пользователь использует этот access token для доступа к ресурсам на вашем
сервере.
4. По наступлению expiration date (например, через 2 недели) пользователю
придется вновь пройти процедуру аутентификации
Основным минусом такого подхода является то, что пользователь каждый раз
должен проходить авторизацию при маленьком значении времени использования. Но
если использовать большое значение, то возникают проблемы с безопасностью:
 В случае кражи ключа злоумышленник сможет получить доступ к ресурсу на
длительный период.
 Если администратор захочет ограничить пользователя в правах или поменять
его роль, то пользователю придется вновь пройти процедуру аутентификации, чтобы
ключ обновился.
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Для того чтобы решить проблемы, часто предлагается наряду с кратковременным
ключом дополнительно использовать второй ключ для обновления основного ключа.
При этом при авторизации пользователь получает ключ обновления (с
длительностью, например, в 1 год) и ключ (например, с длительностью в 30 минут). И
для доступа к ресурсам он по-прежнему использует основной ключ, но теперь через
30 минут для того, чтобы получить новый ключ, ему достаточно отправить ключ
обновления и тот вышлет ему в ответ свежий ключ, при этом очередной раз, проверив
права пользователя. Но такой подход очень сильно усложняет программный код и
требует большого объема работы. Поэтому для реальных проектов требуется хорошее
знание этого способа авторизации и аутентификации.
В реальном проекте требуется обеспечить безопасность SSL и ключа синхронизации.
Также требуется добавить https сертификацию в свой проект при запуске.
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Аннотация: в статье представлена разработка интерфейсной и программной
части полноциклового пилотного комплекса конверсии природных и попутных
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В НИИ «НТНМ» создан полноцикловой пилотный комплекс конверсии
природных и попутных нефтяных газов (ПНГ) в синтетические углеводороды по
методу Фишера-Тропша. Комплекс предназначен для проведения полноцикловых
длительных исследований, отработки технологических режимов, исследования
взаимовлияния основных стадий процесса, наработки продуктов, получения
исходных данных для проектирования промышленных установок.
Системы диспетчерского управления и сбора данных, или SCADA системы,
представляют собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
мониторинга технологического процесса, своевременного сбора информации, ее
обработки и передачи [1].
Суть автоматизации комплекса с помощью SCADA заключается в визуализации
информации о функционировании систем и предоставлении оператору возможности
прямого управления оборудованием из диспетчерского пункта. Данные о состоянии
оборудования поступают от контроллеров и передаются на сервер. Обработанные
технологические данные с необходимой аналитической информацией выводятся на
экранах компьютеров на рабочих местах операторов в наглядном динамическом
графическом виде.
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Данные, полученные и обработанные оператором, формируются в сообщения
разного вида, которые архивируются в долговременные хранилища. На основе этой
информации, доступной в любое время, формируются отчеты.
SCADA система TRACE MODE 6 имеет в своем распоряжении встроенные
драйверы, позволяющие подключать более двух тысяч устройств ввода/вывода —
программируемых логических контроллеров, плат ввода/вывода и промышленных
сетей. Также система имеет свыше 1000 графических изображений, 600
анимационных объектов, более 150 алгоритмов обработки данных и управления.
Использование технологии автопостроения и подход к разработке проекта
распределенной системы автоматизации как единого проекта, существенно повышают
производительность труда, значительно уменьшая долю рутинных ручных операций и
снижая количество ошибок, неизбежных в больших проектах [4].
В качестве устройств ввода/вывода в системе автоматического управления
используются регулятор температуры Термодат 19Е5 и регулятор массового расхода
газа «Bronkhorst» серии EL-FLOW. Связь с устройствами осуществляется с помощью
OPC и DDE серверов, используя последовательный интерфейс RS-485.
Dynamic Data Exchange (DDE) - механизм взаимодействия приложений в
операционных системах Microsoft Windows и OS/2. Приложения, использующие DDE,
разделяются на две категории - клиенты и серверы. Оба участника процесса
осуществляют контакты (conversations) по определенным темам (topic), при этом в рамках
темы производится обмен элементами данных (items). Устанавливает контакт клиент,
который посылает запрос, содержащий имена контакта и темы. После установления
контакта всякое изменение элемента данных на сервере передается данным клиента.
OPC (OLE for Process Control) — набор повсеместно принятых спецификаций,
предоставляющих универсальный механизм обмена данными в системах контроля и
управления. OPC технология обеспечивает независимость потребителей от наличия
или отсутствия драйверов или протоколов, что позволяет выбирать оборудование и
программное обеспечение, наиболее полно отвечающее реальным потребностям.
ОРС-серверы позволяют упростить подключение оборудования к современным
SCADA-системам, поддерживающим технологию ОРС.
Источником данных в системе мониторинга и управления пилотным комплексом
конверсии природных и попутных нефтяных газов (ПНГ) в синтетические
углеводороды являются показания датчиков температуры и массового расхода газов.
Все показания датчиков через микроконтроллерные системы поступают на вход
приборов, который позволяют осуществить обмен данных с программным
комплексом SCADA-системы Trace Mode. На диспетчерском пункте значения
поступивших параметров можно наблюдать на экране компьютера в удобном для
просмотра графическом виде [2]. Спроектированная система приведена на рисунках 1,
2. Система состоит из графических экранов с взаимозависимыми аргументами и
понятным для оператора интерфейсом.
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Рис. 1. Левая часть графического экрана контроля температуры и расхода
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Рис. 2. Правая часть графического экрана контроля температуры и расхода

Оператор имеет возможность с клавиатуры при необходимости изменять
параметры, осуществлять аварийное отключение всего оборудования.
Система Trace Mode позволяет осуществлять запись поступающих данных в
СПАД архив. Данные СПАД архивов могут просматриваться и анализироваться
оператором, а при необходимости извлечены в документ для составления отчета.
Внедрение Trace Mode в производственный процесс может в существенной
мере сэкономить время и ресурсы для управления производством, так как в
программе для пользователя предусмотрена возможность наблюдать и влиять на
технологический процесс.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы культурного строительства,
обсуждавшиеся представителями кредитных кооперативов Вятской губернии в ходе
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Материалы многочисленных кооперативных съездов, проводившихся в Вятской
губернии в начале XX века (в основном представителями кредитной кооперации),
позволяют выделить ряд важных аспектов в осуществлении культурного
строительства в вятской деревне того времени.
Прежде всего, участниками съездов отмечалось, что, «при всей некультурности
умственная жизнь нашей деревни повысилась настолько, что она знает, куда ей идти»
[1, с. 2]. Это напрямую связывалось с успехами кооперации.
О проснувшейся тяге к знанию среди кооперативного крестьянства говорил и
возросший интерес к периодике, отмечавшийся делегатами.
Отсюда, свою важнейшую задачу кооперативные органы видели в том, чтобы
насытить умственный интерес народа.
На первом месте, по степени важности, в понимании кооператоров, стояло
развитие начальной школы. Звучали призывы к созданию школы «повышенного»
типа, в которой детей знакомили бы с основами кооперации.
В резолюциях своих съездов кооператоры ратовали также за «народность»
школьного образования, его доступность и взрослому крестьянскому населению.
«Оратор выражает пожелание, чтобы народная школа имела своим предметом не
только воспитание мысли, но воспитание духа, чтобы кончивший в ней отдал свои
силы народу, из которого вышел» [1, с. 2].
Нередко высказывалось мнение о необходимости проводить губернские и уездные
съезды по вопросам школьного и внешкольного образования.
Представители деревни нередко высказывались о необходимости развития
специального образования (сельскохозяйственного, кустарно-ремесленного и
кооперативного) [2, с. 3].
Особое значение придавалось широкой инструкторской агитации в пользу
кооперативного строительства: «…хорошо бы устроить беседы с крестьянами и
раздать книжки или листки о целях потребительного общества и тем самым привлечь
больше членов» [3, с. 3].
На съездах периодически поднимался вопрос об инфраструктуре культурнопросветительской работы кооперативов. Так, впервые была озвучена идея создания в
крупных сёлах так называемых «народных домов» (культурно-кооперативных
центров, наподобие домов культуры советской эпохи). Средства на их строительство
предполагалось получать в виде ссуд в банке и у земства, а также из собственных
накоплений кооперативов.
Известно, что к середине 1910-х годов некоторые вятские кооперативы скопили
немалые суммы на устройство таких «народных домов» [4, с. 3].
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Живое обсуждение всегда вызывал вопрос информационного обеспечения
кооперативной деятельности.
«В целях наибольшей осведомленности и закреплении связи между
кооперативами, несколько членов совещания предлагают организовать свой
кооперативный орган, который бы обслуживал все кооперативы», – отмечалось в
резолюции одного из съездов [5, с. 3].
Сложными были отношения кооперативов с земством, что находило отражение в
дискуссиях на съездах. Однако большое внимание уделялось их культурнопросветительскому взаимодействию, совместной организации досуга крестьян.
Всё более отчётливо звучала мысль и о необходимости воспитании собственной,
кооперативной, народной интеллигенции: «Необходимо создать в деревне свою
кооперативную интеллигенцию, которая и может создать курсы по кооперации» [5, с. 3].
Подразумевалось и то, что в рядах новой интеллигенции, наравне с мужчиной,
достойное место займёт женщина.
Таким образом, духовные и просветительские запросы передового вятского
крестьянства в рассматриваемый период были весьма широки и были рассчитаны на
далёкую перспективу. Рассмотренный выше материал позволяет выявить и важные
закономерности духовного и культурно развития русского кооперативного
предпринимателя начала XX века.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальный вопрос создания ситуации
успеха на уроках истории и обществознания в современной школе, предлагаются
методы и приемы для создания ситуации успеха на уроках, которые можно
использовать не только на уроках истории, но и адаптировать к другим урокам, так
как,
проживая
ситуацию
успеха,
ребенок
обретает
достоинство,
удовлетворенность жизнью. Задача учителя состоит в том, чтобы дать каждому
из своих воспитанников возможность пережить радость достижения, осознать
свои возможности, поверить в себя.
Ключевые слова: ситуация, успех, стиль общения, концепция.
Успех в учении – единственный источник внутренних сил, рождающий энергию
для преодоления трудностей, желания учиться.
В. А. Сухомлинский
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Успех с психологической точки зрения – это переживание состояния радости,
удовлетворение от того, что результат, к которому стремилась личность в своей
деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел их. В том
случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, может начаться своего рода
реакция, высвобождающая огромные, скрытые до поры возможности личности.
С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое целенаправленное,
организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь
значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и
коллектива в целом [1, с. 31].
Задача учителя состоит в том, чтобы дать каждому из своих воспитанников
возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя.
Создавать ситуацию успеха на уроках в настоящее время достаточно сложно,
несмотря на то, что современная оснащённость открывает бескрайние просторы для
плодотворной работы. Но, как показывает практика, современный ученик быстро
пресыщается, ему требуются всё новые и новые приёмы и методы. При подготовке
урока это учитывается, в соответствии с этим готовится урок.
Итак, как же создать на уроке ситуацию успеха? Основная парадигма в работе
учителя «Дать каждому ребенку шанс проявить себя». Проживая ситуацию успеха,
ребенок обретает достоинство, удовлетворенность жизнью.
Исходя из этого, учителю необходимо продумать так свою деятельность, чтобы
обеспечить на уроке:
• снятие тревожности,
• высокую мотивацию,
• авансирование достоинств ученика,
• преобладание скрытой инструкции,
• поддержку индивидуальности (исключительности) школьника,
• объективность и доброжелательность педагогического внушения,
• высокую оценку успешно выполненной каждой детали деятельности школьника [2].
И если «научить истории» всех детей практически невозможно, то научить не
бояться истории, научить любить её - это цель, которую можно реализовать.
Именно этой цели и подчиняется моя деятельность на уроке. В чем же конкретно
это проявляется?
В создании ситуации успеха я выделяю две основных составляющих с точки
зрения ученика, во-первых, «внешние» условия на уроке, которые задаются учителем,
во-вторых, «внутренние» условия, которые зависят от учащегося. Иначе говоря, на
уроке необходимо обеспечить снятие тревожности и высокую мотивацию. Исходя из
этой идеи, я и подбираю средства достижения ситуации успеха, которые можно
разбить на четыре блока:
1) средства организации сотрудничества учителя и ученика;
2) средства организации комфорта для ученика в учебном классе и дома, при
подготовке к уроку;
3) средства контроля усвоения знаний, умений и навыков;
4) создание такого алгоритма урока, который позволял бы реализовать все эти
средства на практике.
I. От чего зависит сотрудничество на уроке?
На мой взгляд, первостепенное значение имеет доброжелательный климат на
уроке, решающую роль в создании которого играет учитель. Во-первых, это лидер
образовательного процесса. Во-вторых, это то, на что он может влиять. Связан он с
психологической обстановкой на уроке, которую определяют: внешний вид учителя,
жесты и мимика, стиль общения учителя, стиль руководства классом и т. д.
Урок – это, прежде всего, деловое общение учителя с классом как с коллективом и
с каждым учеником в отдельности, мы должны минимизировать личное начало в этом
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процессе, либо «сообщать» детям, что у нас все нормально, мы бодры и готовы к
занятиям, тем самым побуждая их следовать нашему примеру.
«Как жесты и мимика могут повлиять на успешность процесса обучения?» спросите вы. Отношение к ученикам всегда проявляется учителем в общении с ними
и осуществляется оно не только в словесной форме. Взгляд, жест, поза, даже
молчание - тоже ответ или обращение к партнеру. Как мы владеем собой, как
используем невербальные средства коммуникации - в значительной степени влияет на
возможность сотрудничества с ребенком, на его доверие нам.
Поэтому учитель должен, на мой взгляд, быть постоянно виден ученикам,
показывая, что ему нечего скрывать (никакого отгораживания столом от класса во
время разговора). При этом не допускаются «закрытые» жесты: скрещивание рук и
ног, приветствуется улыбка, а не нахмуренные брови, открытые ладони, а не сжатые
кулаки… Учитель должен следить за своим настроением. Он обязан немедленно
перестраивать своё грустное, подавленное, пониженное настроение. Ребята более
всего тянутся к людям, которым свойственно повышенное, веселое, жизнерадостное
настроение. Они, наоборот, избегают людей хмурых, неулыбчивых, скучающих.
Детей сковывает настроение грусти, подавленности взрослых.
Исходя из личных качеств, учитель подбирает правила общения с учениками,
которые могут привести к установлению контакта с ними и созданию ситуации
сотрудничества. От того, каковы стилевые особенности этого общения и руководства,
в существенной мере зависит эффективность процессов обучения и воспитания.
Первое экспериментальное психологическое исследование стилей руководства
было проведено в 1938 году немецким психологом К. Левином, впоследствии, с
приходом к власти в Германии нацистов, эмигрировавшим в США. В этом же
исследовании была введена классификация стилей руководства, которую принято
использовать и в наши дни:
1. Авторитарный.
2. Демократический.
3. Попустительский.
Под стилем общения понимаются индивидуально-типологические особенности
социально-психологического взаимодействия педагога и обучающихся. В стиле
общения находят выражение:
- особенности коммуникативных возможностей учителя;
- сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников;
- творческая индивидуальность педагога.
На мой взгляд, первый и третий стили не приведут к сотрудничеству. Но, в то же
время, очень тяжело быть демократом в авторитарном обществе, каким является
школа. Поэтому выбираю вариант использования сочетания двух стилей:
демократического и авторитарного. С одной стороны, преподаватель определяет
общие цели работы и указывает способы выполнения задания, с другой – класс
принимает активное участие в обсуждении всего хода предстоящей работы и ее
организации, что требуют современные условия в школе в рамках реализации ФГОС.
В результате, у учеников развивается уверенность в себе, стимулируется
самоуправление. Параллельно увеличению инициативы возрастают общительность и
доверительность в личных взаимоотношениях.
Эффективное педагогическое общение всегда направлено на формирование
позитивной Я-концепции личности, на развитие у учащегося уверенности в себе, в
своих силах, в своём потенциале.
«Я–КОНЦЕПЦИЯ» - это система осознанных и неосознанных представлений
личности о самой себе, на основе которых она строит свое поведение. Положительная
«Я–концепция» - я нравлюсь, я способен, я значу - способствует успеху, эффективной
деятельности, положительным проявлениям личности.
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В теории «Я-концепции» существует такой феномен – «Эффект Пигмалиона»,
который формулируется следующим образом: если к какому-нибудь событию или
явлению относиться как к реально совершившемуся, оно и в самом деле происходит.
Проецируя на Я–концепцию ребёнка, получаем:
- Мы относимся к ребёнку как к ответственному, дисциплинированному и даём
ему это понять.
- Тем самым создаём предпосылки для того, чтобы он и в самом деле таковым
становился. Сомневающимся в себе такая подготовка создает психологическую
установку на успех, дает уверенность в силах. Перед выполнением задания
обязательно надо внушить ребенку веру в себя, сказать, что все получиться. Большое
влияние могут оказать слова учителя: «Я верю в тебя», «Если ты постараешься, у тебя
обязательно все получится».
В противном случае отрицательное отношение запустит тот же механизм, но в
обратную сторону. Ребёнок будет плохо относиться к себе, а педагог тем самым
заложит основу его будущего комплекса неполноценности.
И эта организация деятельности будет уже совместным творчеством учителя и
ученика, где они будут выступать равными сторонами, сотрудниками.
«Закон успешности» гласит: успех школьнику может создать учитель, который сам
переживает радость успеха, счастливого человека может воспитать только счастливый.
Создание ситуаций успеха можно осуществлять через использование эффектов на
уроке, развивающих интерес к учебе:
 эффект новизны;
 эффект разнообразия;
 эффект занимательности;
 эффект увлекательности форм и метода изложения;
 эффект использования ярких художественных средств;
 эффект образности;
 эффект игры;
 эффект удивления школьника;
 эффект поиска;
 эффект парадоксальности.
Третьим китом сотрудничества ученика и учителя является «принцип открытых
перспектив». В моем понимании, это набор приемов, позволяющих ученику
самостоятельно управлять направлением своего движения в ходе уроков, которое будет
зависеть от его личных целей, самочувствия и настроения в тот или иной период времени.
Он включает в себя: самооценку, планирование своей (ученической) деятельности.
Самооценка – это тот результат, к которому движется ученик в течение всего года
или четверти. Его можно выбирать самостоятельно, и, оповестив о цели учителя,
ученик получает возможность самостоятельно решать, как ему готовиться, а учитель
понимает, что не стоит пытаться вытянуть условного Иванова на четыре, если его
удовлетворяет тройка. В итоге «заключается» договор о взаимных ожиданиях. Что
снижает тревожность ученика, с одной стороны, и учителя - с другой. По итогам
четверти можно совместно провести рефлексию и узнать, почему полученный
результат не достигнут/достигнут, и можно ли ставить перед собой более высокие
цели, а, может, нужно снизить на какое-то время планку требований к себе [3]?
Никакая запланированная цель не может быть достигнута без представления того,
какой путь предстоит пройти, для этого ученик должен знать не только, что он
«выучит» весь учебник, но и какие действия ему потребуются для того, чтобы этого
достигнуть. Здесь на помощь учителю и ученику могут прийти прием
«Анонсирование» и УМК-ученика. Прием «Анонсирование» - учитель заранее
предупреждает школьника о предстоящей самостоятельной контрольной работе, о
проверке знаний и предварительно обсуждают то, что должен сделать ученик:
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например, рассмотреть план сочинения, прослушать первый вариант ответа. Чем-то
он напоминает репетицию предстоящего действия. Сомневающимся такая подготовка
создает психологическую подготовку на успех, дает уверенность в силах.
В УМК-ученика прописываются задания к параграфам, картам и т. д.,
ознакомившись с которыми ребенок может более адекватно подойти к оценке своих
возможностей и распределить свои силы, а, значит, поможет избежать ненужных
стрессовых ситуаций.
Таким образом, соблюдая все выше изложенное, мы можем прийти к ситуации,
когда ученик — это не тот, кого учит учитель, а тот, кто у него учится. Учитель
выступает не как специалист, передающий ученикам новую информацию, а как
организатор процесса учения, руководитель самодеятельности учащихся,
оказывающий им нужную помощь и поддержку. Это урок, на котором главным
«работником» в процессе обучения является ученик, учебная деятельность которого
объективно направлена на образование и формирование своей личности.
II. Второй группой средств, позволяющих достичь ситуации успеха, идут те,
которые позволяют организовать комфорт для ученика в учебном классе и дома, при
подготовке к уроку.
Первым в этом списке идет УМК-ученика.
Каждый ребенок, идя в школу, хочет знать, что ждет его сегодня на уроке?.А
самое важное - что будем делать сегодня на уроке, о чем будет спрашивать учитель,
какую самостоятельную или контрольную работу будем писать, каким будет
домашнее задание. Ответить на эти вопросы помогает учебно-методический комплекс
(УМК) для ученика. Что же это такое?
Это своего рода тематическое и поурочное планирование, но для ученика.
Структура его такова:
1. Изучаемая тема.
2. Стандарт образования:
а) ученик должен знать;
б) ученик должен уметь.
3. Домашнее задание.
4. Темы для сообщений.
Указанные домашние задания носят уровневый характер и состоят из нескольких
частей. Некоторые являются обязательными и при правильном выполнении учащиеся
получают оценку «4». Для получения оценки пять необходимо выполнить
дополнительные задания. При желании ученик может выполнять эти задания заранее,
с учетом своего времени.
Наиболее ценным в УМК представляется то, что он помогает организовать
индивидуальную самостоятельную работу над изучаемой темой в соответствии со
способностями, возможностями каждого.
При раскрытии каждой темы используется тематически-акцентированный конспект,
в котором выделяются наиболее важные моменты темы. Это позволяет достигнуть двух
целей: во-первых, предотвращает заучивание параграфа наизусть, без понимания, вовторых, позволяет ученику выбрать необходимую для ответа информацию из текста,
зная примерный план ответа, что немаловажно при огромных объемах наших
учебников, и таким образом помогает избежать лишней перегрузки ученика при
подготовке домашнего задания. Все уроки в комплексе построены по единому
алгоритму, который является фундаментом для творческой деятельности учащихся.
Также УМК поможет, если ребенок отсутствовал на уроке, в полной мере изучить
пропущенную тему.
Имея комплекс, ученик, идя на урок, знает о нем все, т. е. чувствует себя
комфортно. Наличие УМК полностью снимает стресс ребенка на уроке, что
положительно влияет на его здоровье.
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В самом УМК закладывается второе средство достижения комфорта на уроке –
дифференцированный подход. Причем, относит себя к той или иной группе учащихся
не учитель, а сам ученик!
Дифференцированное обучение позволяет каждому ученику работать в своем
темпе, дает возможность справиться с заданием, способствует повышению интереса к
учебной деятельности, формирует положительные мотивы учения.
В основе дифференцированного обучения лежит формирование разноуровневых
групп учащихся. Для каждой группы педагогом подбирается то содержание обучения,
которое соответствует уровню обученности и потребностям детей. Создание подобных
групп может быть на этапе изучения нового материала, закрепления и применения
усвоенных знаний, разноуровневым является контроль и проверка знаний.
ИКТ. Без них не обходится ни один урок, поскольку позволяют задействовать
сразу два типа памяти ученика: слуховой и зрительный. Позволяют «на пальцах»
показать те сложные системы, которые не описать словами. Кроме того, их можно
использовать в интерактивном режиме, и тогда урок превращается из «работы» в
увлекательную игру, которую некоторые ученики захотят смастерить сами, что
позволит им расширить спектр своих умений, глубже погрузит в изучаемый предмет
без принуждения со стороны учителя. И на выходе, в ходе презентации своего
продукта дети получат значимую для них оценку своих одноклассников.
III. Какие же средства контроля усвоения знаний, умений и навыков необходимо
использовать для создания ситуации успеха?
Оценка практически всегда носит субъективный характер, следовательно, очень
важны профессиональные умения учителя, при этом необходимо при наличии
отрицательных результатов находить успехи в чем-то и уметь их показать и всему
классу, и ученику в том числе. И главное здесь стимулирующая функция оценки,
поскольку, проживая ситуацию успеха, ребенок обретает достоинство,
удовлетворенность жизнью на данный момент, а это есть счастье в его разновидности.
В работе с детьми можно использовать прием - «выделение персональной
исключительности». Для его проведения учитель разрабатывает разноуровневые
задания, кроссворды, рассчитанные персонально на одного/нескольких детей. Для
разных классов предусматривается разный темп урока и разные системы вопросов для
обобщения учебного материала.
Необходимым приемом деятельности является высокая оценка детали - самое
трудное, так как подчас тяжело выделить ту деталь, за которую можно дать высшую
оценку, чтобы это могли оценить все дети класса и поддержать создаваемую
ситуацию. Для этого я использую призовые баллы. Они позволяют наградить ребенка
за ответ, за который нельзя поставить положительную отметку, а за урок таких
ответов может накопиться несколько, и ученик, считая, что он заработал оценку, идет
к учителю в конце урока, а в ответ слышит, что ты недостаточно сегодня работал. Как
он может доказать свою активность? А если это ребенок, который крайне редко
поднимает руку и боится отвечать? Как его простимулировать к активности?
Призовые баллы позволяют, во-первых, относительно объективно контролировать
активность учащихся на уроке, во-вторых, позволяют быть смелей при ответе, не
бояться ошибиться, поскольку за неправильный ответ на небольшой вопрос не
поставят «два», в-третьих, позволяют задействовать большее количество детей при
коррекции знаний и фронтальном опросе, в-четвертых, с их помощью можно научить
отвечать ребенка step-by-step, начиная с небольших ответов и заканчивая
развернутыми; формируется умение рассуждать по алгоритму: для сильных, у
средних и слабых формируется умение высказываться. Кроме того, на уроках за
различные действия ученик получает и накапливает бонусы в виде призовых баллов,
и лишь он сам определяет, на что они могут быть потрачены. Причем оценку
определяет сам ученик, поскольку каждая из них обладает разной стоимостью,
которая была определена в начале года учителем совместно с учащимися. Тем самым
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он управляет своими достижениями и самостоятельно принимает решения.
Важнейшим показателем успешности выбранной технологии является атмосфера
доброжелательности на уроках и отсутствие страха перед ответом.
С целью коррекции такого эмоционального состояния учащихся, как тревожность
по
поводу
отметки,
я
предоставляю
ученикам
шанс
исправления
неудовлетворительной оценки. Это может быть дополнительное занятие или время
для пересдачи. Главное, чтобы ребенок знал, что полученная отметка – это не конец
света, есть возможность все поправить.
IV. Основой нашей системы образования является классно-урочная система.
Можно ли в её рамках эффективно создавать ситуацию успеха?
Конечно - да, при условии создания такого алгоритма урока, который позволял бы
реализовать все выше перечисленные средства достижения успеха на практике. Он
должен состоять из трех дидактических единиц:
1. Коррекция знаний.
2. Контроль знаний.
3. Изучение нового материала.
Как мы знаем, наибольшая степень мыслительной активности ребенка приходится
на середину урока 15-35 минуты. Для создания условий успешной проверки знаний
проводить её в указанное время. На первом же этапе урока проводить коррекцию
знаний и так называемое «вкатывание» в урок, начиная с легких и коротких вопросов
и переходя к более сложным и развернутым, чтобы мозг ребенка постепенно
переключался и на новый предмет и переходил из режима отдыха на перемене в
рабочее урочное состояние. Здесь уместно использовать фронтальный опрос по
желанию с раздачей призовых баллов за верные ответы, задавать вопросы из
домашнего задания, на которые дети готовили ответы дома. Можно использовать
такие формы работы как: взаимные вопросы и задания групп, взаимообъяснение,
эвристическая беседа, интервью. При этом учитель корректирует знания учащихся,
может успеть выявить пробелы в знаниях и ошибки в понимании материала. Ученики,
которые в силу каких-либо причин не подготовились или недостаточно
подготовились к уроку, могут восполнить пробелы в знаниях и подойти к контролю с
большей уверенностью в успехе, а, следовательно, с меньшим стрессом и негативом.
В итоге, к моменту начала контроля дети будут готовы максимально проявить себя.
Для создания ситуации успеха, письменный контроль знаний (я использую
преимущественно такой, поскольку он позволяет проверить знания всех учащихся за
короткое время) должен быть избыточным. Т. е. перед учениками ставится задача
набрать определенное количество баллов для той или иной отметки. Баллы за каждое
задание прописываются и их больше, чем необходимо для отметки «отлично». Таким
образом, у ученика появляется вариативность в выборе заданий, и он может
самостоятельно решать - сколько и в каком порядке их выполнять для получения
необходимой ему отметки. Поэтому ответственность за нее он несет сам, что снижает
конфликтность между учеником и учителем. При этом позволяя учителю включать в
работу и сложные задания для продвинутых учеников.
Второй вариант проведения контроля: учащиеся со слабой подготовкой получают
задания репродуктивного уровня с обязательным комментарием учителя и
программированием на положительную отметку. Ребята, работающие на
конструктивном уровне, имеют возможность выбрать себе задание. Могут быть даны
творческие задания с четкой инструкцией, а иногда и образцом выполнения, что
помогает учащимся в понимании и выполнении задания.
Таким образом, первые два этапа урока программируют ученика на успешность,
дают почувствовать уверенность в своих силах и проявить себя.
На третьем этапе урока – объяснении нового материала – я использую ТАК для
представления темы в сжатом виде, он позволяет задействовать сразу и визуальную, и
слуховую память, а, кроме того, учащиеся с образным мышлением запоминают схему
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как образ, а те, у кого мышление абстрактное, как систему взаимосвязанных
элементов. Что позволяет лучше понять новый материал. Но поскольку на последнем
этапе урока мыслительная активность падает, то здесь используется моторная память
при записывании конспекта и составлении схем. Кроме того, ТАК позволяет
использовать его как средство навигации при составлении презентаций, и тогда он
наполняется визуальными материалами, что добавляет ему яркости, образности и
позволяет лучше усвоить новую тему. Кроме этого, он дает «скелет» для изучения
темы, на который ученики будут «нанизывать» знания, получаемые из параграфа,
причем не все подряд, а выборочно – те, которые помогут дать ответ на вопрос,
зашифрованный в плане. Также на этом этапе урока можно использовать приемы:
публичное выступление или обмен ролями. В этих случаях слово предоставляется
наиболее сильным/желающим детям, которые заранее готовят объяснение всего или
части нового материала. В первом случае, выступая компаньонами учителя, а во
втором - заменяя его. Что позволяет им стать вровень с ним, стать не подчиненными,
но соучастниками учебного процесса.
В заключение хочется отметить - ребенок приходит в школу преисполненный
желания учиться. Если ребенок теряет интерес к учебе, в этом нужно винить не
только семью, но и школу, и ее методы обучения.
Успех является источником внутренних сил ребенка, рождающий энергию для
преодоления трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает уверенность в себе и
внутреннее удовлетворение. На основе всего этого можно сделать вывод: успех в
учебе – завтрашний успех в жизни!
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Аннотация: лакцы или лаки (лакск. лак) — один из коренных народов Дагестана.
Лакцы исторически проживают в центральной части Нагорного Дагестана.
Этнокультурная территория лакцев именуется как Лакия и состоит из Лакского и
Кулинского районов.
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Кавказ представляет богатейшее поле для научных изысканий в области
этнографии и первобытной культуры. Сохранившееся здесь множество обломков
давно пережитых форм экономического и общественного быта могут рассказать нам
полную глубокого интереса повесть о долгих веках культурной беспомощности и о
тех приобретениях, которые сделаны человеческой мыслью в неустанной борьбе за
жизнь, за лучшее, более обеспеченное существование [1].
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Площадь Дагестана составляет 50300 км2, численность населения республики по
данным Росстата составляет 2990371 чел. (2015), столица республики – Махачкала, с
населением 578332 человека [2].
Дагестан является самой многонациональной республикой России. По данным
переписи 1989 года, на территории Дагестана зафиксированы представители 102-х
национальностей. При этом к числу коренных относятся народы, принадлежащие
трем языковым семьям:
1. К нахско-дагестанской ветви иберийско-кавказской семьи языков относятся
аварцы (вместе с 14 этносами, имеющими самостоятельные, но близкие аварскому,
языки, а именно, ахвахцами, каратинцами, андийцами, ботлихцами, годоберинцами,
тиндалами, чамалялцами, багулалами, хваршинами, дидойцами, бежтинцами,
гунзибцами, гинухцами и арчинцами), даргинцы (включая кубачинцев и кайтагцев),
лезгины, лакцы, табасаранцы, рутульцы, агулы, цахуры и чеченцы.
2. К тюркской группе алтайской языковой семьи относятся кумыки,
азербайджанцы и ногайцы.
3. К индоевропейской языковой семье принадлежат русские, таты и горские евреи,
говорящие на татском языке, который относится к иранским языкам [3].
14 языкам народов Дагестана придан статус государственных [4].
Государственными языками Республики Дагестан являются русский язык и языки
народов Дагестана. Письменность на русской графической основе [5].
Значительная часть исламской уммы России приходится на народы Дагестана,
говорящие на нахско-дагестанских языках: аварцы (ок. 1050 тыс.), даргинцы (более
650 тыс.), лезгины (более 550 тыс.), лакцы (более 200 тыс.), табасараны (более 170
тыс.), рутульцы (40 тыс.), агулы (40 тыс.), цахуры (14 тыс.) [6].
Лакцы или лаки (лакск. лак) — один из коренных народов Дагестана. Лакцы
исторически проживают в центральной части Нагорного Дагестана. Этнокультурная
территория лакцев именуется как Лакия и состоит из Лакского и Кулинского районов [7].
Часть переселилась на равнину (Новолакский и другие районы), в города и за
пределы Дагестана (Ставропольский край и др.) [6].
Лаки (лакцы) называют себя «лак», «лаку-чу», а страну свою «Лакрал кlану», т.е.
место лаков (лакцев) [8].
Аварцы называют Лакцев тумал, даргинцы - вулугуни, лезгины - яхулви; в
прошлом Лакцев часто называли казикумухцами.
Лакцы говорят на лакском языке, относящемся к лакской группе нахскодагестанских языков. Диалекты: кумухский, вицхинский, шаднинский, вихлинский,
аракульский, барткинский, аштикулинский. Верующие - мусульмане-сунниты.
Распределение численности национальности по регионам. Результат переписи 2002
года. Общая численность составляла - 156.545; 05. Республика Дагестан - 139.732
(89,3%); 26. Ставропольский край - 2.561 (1,6); 07. Кабардино-Балкарская Респ. - 1.800
(1,1); 86. Ханты-Мансийский АО - 0.959 (0,6); 23. Краснодарский край - 0.915 (0,6) [6].
Лаки (лакцы) занимают центральную часть нагорного Дагестана от Цудахара по
бассейну реки Кази-Кумухского Койсу до ее верховьев. Территория лаков южным
узким кольцом обращена в сторону Главного Кавказского хребта. От долины реки
Самур и азербайджанского Закаталы. Лакия отделена высокими снежными
вершинами Дулти-Дага, Акулалу, Па-Баку и Кокма. С востока и северо-востока земли
лаков граничат с даргинскими, а с запада и северо-запада-аварскими. Границами
являются также горные хребты. По их ущельям в сторону лаков идут три дороги: из
Андалала через Тургидагские горы и селения Бухты, Мукар на Кумух; из Акушей и
Андалала вверх по течению Кази-Кумухского Койсу; из Куры и Кокмадагского
перевала к Хосреху и оттуда в Кумух [9].
Термин «лаки» (леки) впервые встречается в аналогах ассирийских царей до VIII
века до н.э. Под этим племенным названием была известна самостоятельная страна,
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расположенная, по мнению исследователей, на северной части Месопотамии по
среднему течению реки Ефрат, к югу от современного города Мелетены.
Однако отсутствие достаточных лингвистических и исторических данных не
позволяет в должной мере проследить соответствующие этногенетические процессы.
После распада Мидийского государства, в сфере влияния которого находились
древнедагестанские народности и народы примыкающих к Дагестану частей
Восточной Грузии, Северного Азербайджана, все они вошли в единое политическое
объединение, известное в исторических источниках под названием Албания (в
греческих и римских) и Агвания (в армянских) [8].
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В условиях рыночной экономики и находясь под постоянным влиянием внешних и
внутренних факторов, выгоды и преимущества получают те компании, которые
лучше знакомы с потребностями своих клиентов и производят товары и услуги,
способные удовлетворить эти потребности. Но рынок динамичен, потребности людей
также подвержены изменениям, поэтому фирмы, чтобы получить желаемую прибыль,
должны постоянно отслеживать изменения конъюнктуры рынка, т.е. проводить
маркетинговые исследования.
Для точных и правильных выводов в маркетинговых исследованиях, а также
установления надежных рекомендаций, важно разработать подходящий каждому
конкретному исследованию инструментарий.
Рабочий инструментарий представлен совокупностью приемов и методов для
проверки рабочих гипотез маркетингового исследования. Одним из этапов разработки
рабочего инструментария является изучение особенностей методов анализа
вторичных маркетинговых данных [1].
При анализе вторичной информации используются метод традиционного
(классического) анализа и формализованный метод (количественный или контентанализ).
Традиционный анализ представлен рядом логических построений, направленных на
установление сути анализируемых данных. Данный метод выступает преобразованием
начальной формы информации в нужную исследователю форму, с помощью которого
можно выявить основные мысли и идеи, определить логику их образования.
В традиционном анализе выделяют внешний и внутренний анализ.
Внешний анализ - это анализ контекста документа с намерением установить вид
документа, его автора, места и времени появления и т.д.
Внутренний анализ представляет собой изучение содержания документа с целью
определения уровня правдивости приводимых фактов и определения личного
отношения автора документа к описываемым фактам.
В целом можно выделить основные преимущества и недостатки традиционного
анализа:
Основные преимущества традиционного анализа:
1. Позволяет выделить основные идеи и отслеживает закономерность связей.
2. Определяет противоречия, поскольку при нем проводится комплексный анализ,
и имеются различные источники.
3. Целиком раскрывает содержание текста (носит информативный характер).
Также существуют определенные недостатки традиционного анализа˸
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1. Субъективность метода, так как сбор и обработку данных проводит один
человек или группа.
2. Трудоемкость метода, поскольку подразумевает анализ большого числа
информации.
Субъективность традиционного анализа вызвала необходимость разработки
формализованного метода анализа документов (контент-анализа). Содержание
данного метода включает поиск признаков и свойств документа, которые легко
поддаются счету и отражают конкретные существенные стороны содержания [2].
Перед тем как приступить к анализу текста документа необходимо определить
категории анализа, под которыми понимаются ключевые понятия (единицы),
имеющиеся в тексте.
Следующим этапом после определения категорий анализа является выбор
соответствующих им единиц анализа, которыми выступают слово, предложение, идея
или часть текста.
Завершающим этапом является установление единицы счета – количественной
меры единицы анализа, с помощью которой регистрируется регулярность появления
признака категории анализа в тексте (например, число определенных слов).
Как и традиционный анализ, контент-анализ имеет свои достоинства и недостатки.
Основными достоинствами контент-анализа являются:
1. Экономичность с точки зрения трудозатрат и финансов.
2. Полученная информация чаще всего носят объективный характер.
3. Есть возможность получить сведения о прошедших событиях, наблюдение за
которыми уже невозможно.
4. Доступность официальных материалов для контент-анализа.
Недостатками контент-анализа являются:
1. Неточное, неисчерпывающее раскрытие содержания документа.
2. Возможная ограниченность количества данных, относящихся к теме.
3. Часть информации, содержащейся в документах, устаревает.
4. Качество отчетной информации не всегда достоверно, поэтому иногда она
требует проверки с помощью опросов и наблюдения.
В завершение важно отметить, что оба метода дополняют друг друга и позволяют
уравновесить имеющиеся в каждом методе минусы, так как, в конце концов, стремятся к
достижению одной цели, а именно, - получению точной и надежной информации.
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Аннотация: для решения проблемы повышения экономической устойчивости и
надежности работы мясоперерабатывающих предприятий необходимым условием
является оптимизация управления снабженческим процессом на принципах
логистики. Выбор ключевого поставщика является основным из логистических
факторов, влияющих на экономическую устойчивость и надежность работы
мясоперерабатывающих предприятий. Важность выбора для предприятий
мясоперерабатывающей промышленности объясняется тем, что поставщик должен
быть, прежде всего, надежным партнером товаропроизводителя в реализации его
стратегии организации производства. Решения о выборе поставщика можно
рассматривать как выбор в условиях неопределенности, сопряженного с высоким
риском, что дает основание для использования теории игр. Целью статьи является
разработка практических рекомендаций, позволяющих повысить экономическую
устойчивость предприятия на основе использования элементов логистического
регулирования. Реализация поставленной цели предполагает решение задачи выбора
ключевого поставщика с применением теории игр с природой, что обеспечит
надежность работы предприятия и существенно повлияет на обеспечение. В рамках
проведенного исследования задача выбора оптимальной системы логистики
рассматривалась и анализировалась с помощью теоретико-игрового моделирования,
и решение об оптимальной стратегии принималось на основе критериев Сэвиджа Гурвица.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, теория игр, игровая модель,
оптимальное решение.
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Предмет и объект исследования
Предметом исследования является процесс управления и обеспечения
экономической устойчивости мясоперерабатывающих предприятий, с учетом влияния
логистических факторов. Объектом исследования выступает мясоперерабатывающее
предприятие ПАО «Луганский мясокомбинат».
Постановка проблемы
Целью статьи является разработка практических рекомендаций, позволяющих
повысить экономическую устойчивость предприятия на основе использования
элементов логистического регулирования. Реализация поставленной цели
предполагает решение задачи выбора ключевого поставщика с применением теории
игр с природой для предприятий мясоперерабатывающей промышленности, что
обеспечит надежность работы предприятия и существенно повлияет на обеспечение
его экономической устойчивости.
Введение
Теория игр – это раздел исследования операций, который изучает принятие
стратегических решений. Это математический метод изучения оптимальных стратегий,
который используется для выбора наилучшей из нескольких альтернатив или
оптимальной стратегии поведения в определенных ситуациях 1. Отличительная
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особенность игры с природой состоит в том, что в ней сознательно действует только
один из участников, в большинстве случаев называемый игроком один. Игроку два
(природа) не важен результат, либо он не способен к осмысленным решениям. Или,
возможно, условия не зависят от действий игрока, а определяются внешними
факторами: реакция рынка, который не будет вредить одному конкретному игроку,
государственная политика, реальная природа. Игровые методы применяются в
различных областях деятельности 2. В экономике математические модели принятия
оптимальных решений являются важным аспектом в стратегическом планировании при
принятии важных решений на основе точных фактических данных, позволяя
смоделировать множество ситуаций локального характера 4. Фокусируясь на
мясоперерабатывающей области, необходимо отметить, что выбор ключевого
поставщика сырья является основным из логистических факторов, влияющих на
экономическую устойчивость и надежность работы мясоперерабатывающих
предприятий. Поиск, обработка и анализ информации по рынкам закупок, поставщикам
– трудоемкий и долгий процесс со сложной системой оценки поставщиков, с которыми
предприятие ранее сотрудничало, поиск и отслеживание новых потенциальных
партнеров, а также многоуровневый анализ каждого из них и выбор оптимального
канала снабжения, учитывая все выгоды и потери выбранного направления.
Результаты исследования
В условиях конкуренции для сохранения экономической устойчивости
мясоперерабатывающих
предприятий
необходимо
принятие
решения
о
систематическом обновлении и совершенствовании выпускаемой продукции,
придания ей отличительных свойств от существующего товара, что сделает ее
привлекательной для потребителей и одновременно прибыльной. В связи с идеей
обновления ассортимента продукции на ПАО «Луганский мясокомбинат»
увеличивается частота закупок сырья и требования к закупаемой продукции,
следовательно, выбор поставщика приобрел стратегическое значение. После
определения постоянных поставщиков Луганского мясокомбината по итогам 2015 г. в
зависимости от их роли был проведен тщательный анализ всех имеющихся
поставщиков для выбора ключевого поставщика с целью оптимизации всего
портфеля. Весь список используемых поставщиков состоял из 21 компании. При этом
только 7 из них использовались достаточно постоянно, и только к четырем не
возникало серьезных претензий по работе. Распределение объемов закупок между
поставщиками было случайным, долгосрочных контрактов подписано не было. По
некоторым материалам претензии были ко всем поставщикам, и поэтому
дополнительно провели анализ рынка, расширив списки потенциальных поставщиков
по видам продукции. После определения роли поставщиков было принято решение
постепенно сократить портфель поставщиков до 11 компаний, при этом ключевым
будет являться только один поставщик. Поставщикам сообщили о требованиях и
наиболее важных аспектах взаимодействия. В результате такой работы количество
поставщиков сократилось до выбранного значения. А претензии по качеству поставки
(сроки, качество продукции) в среднем уменьшились только за 1 квартал 2016 г. на
15%. На этом уровне осуществимо применение теории игр для моделирования
принятия оптимального стратегического решения. В данном случае, необходимо
говорить о теории статистических решений или о теории игр с природой, так как
осознанно действует лишь один игрок  ПАО «Луганский мясокомбинат», а действия
поставщиков являются условиями «природы», данные по их показателям при выборе
статичны. При выборе поставщика возникает несколько трудностей, связанных с
качеством, обслуживанием, ценой, отдаленностью, затратами на перевозку,
издержками при хранении. Таким образом, нами были отобраны 4 потенциальных
поставщика А1, А2, А3, А4 для выбора ключевого, готовых предоставить недорогую,
высококачественную продукцию с гарантией быстрого выполнения заказа и гибкости
в работе. Результаты выбора существенно зависят от обстановки «природы», которая
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может быть трех видов: П1, П2, П3  степень своевременности поставки продукции
соответствующего качества. Каждому сочетанию решений Аj, j=1, 2, 3 соответствует
определенный выигрыш  эффективность выпуска полного объема продукции 7.
Возможные варианты выигрышей представлены в платежной матрице (матрице
выигрышей), таблица 1.
Таблица 1. Матрица выигрышей при выборе ключевого поставщика
П1
0,45
0,3
0.95
0.2

А1
А2
А3
А4

П2
0,5
0,4
0.3
0.45

П3
0,35
0,8
0.45
0.9

Поскольку вероятности состояний природы неизвестны, то данная ситуация
относится к ситуациям принятия решений в условиях неопределенности. Данную
модель решим с помощью критериев Сэвиджа и Гурвица. Согласно критерию
Гурвица (взвешивающий пессимистический и оптимистический подходы к ситуации,
принимается решение i, на котором достигается максимум), лицо, принимающее
решение, определяет значение коэффициента  (значение выбирается из
субъективных соображений). Если потери могут быть значительными, то значение
коэффициента  приближается к единице, иначе к 0 7. Предположим, что риск
высок (возможен срыв поставок и крупные убытки), коэффициент будет равен =0,6.
Так как целевая функция представляет затраты, то решение производится по формуле:

Si  max(  min aij  (1   ) max aij

За оптимальную принимается та стратегия, для которой выполняется соотношение
max (Si ).
Таблица 2. Выбор оптимальной стратегии с использованием теории Гурвица

A1
A2
A3
A4

П1

П2

П3

min(aij)

max(aij)

0.5
0.65
0
0.75

0.45
0.55
0.65
0.5

0.6
0.15
0.5
0.05

0.45
0.15
0
0.05

0.6
0.65
0.65
0.75

y min(aij) + (1y)max(aij)
0.51
0.35
0.26
0.33

Выбираем из (0.51; 0.35; 0.26; 0.33) максимальный элемент max=0.51. Вывод:
выбираем стратегию А1.
Критерий минимального риска Севиджа рекомендует выбирать в качестве
оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска
минимизируется в наихудших условиях, т. е. обеспечивается:

a  min(max rij )
Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния
природы, т. е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации. Находим
матрицу рисков. Риск – мера несоответствия между разными возможными
результатами принятия определенных стратегий. Максимальный выигрыш в j-м
столбце bj = max(aij) характеризует благоприятность состояния природы 7.
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Таблица 3. Выбор оптимальной стратегии с использованием теории Сэвиджа

A1
A2
A3
A4

П1
0.25
0.1
0.75
0

П2
0.2
0.1
0
0.15

П3
0
0.45
0.1
0.55

max(aij)
0.25
0.45
0.75
0.55

Выбираем из (0.25; 0.45; 0.75; 0.55) минимальный элемент min=0.25.
Вывод: выбираем стратегию А1. Из требований, предъявляемых к рассмотренным
критериям, ясно, что в практике выбора ключевого поставщика применима стратегия A1.
Такой подход позволяет, во-первых, лучше проникнуть во все внутренние связи
проблемы принятия решений и, во-вторых, ослабляет влияние субъективного фактора.
Выводы
В рамках проведенного исследования задача выбора оптимальной системы
логистики рассматривалась и анализировалась с помощью теоретико-игрового
моделирования, и решение об оптимальной стратегии принималась на основе
критериев Сэвиджа и Гурвица. Определена методологическая роль логистики как
одного из эффективных инструментов управления экономической устойчивостью
предприятия в условиях конкурентной борьбы. На примере ПАО «Луганский
мясокомбинат» апробирован расчет выбора ключевого поставщика на основе теории
игр, обеспечивающий построение экономико-математической модели оптимального
выбора ключевого поставщика для предприятий мясоперерабатывающей
промышленности на основе логистического фактора, являющегося одним из
ключевых по влиянию на экономическую устойчивость предприятия. Метод является
наименее затратным и требует от руководства компании задействования
минимального количества сотрудников, что обуславливает сокращение расходов в
системе управления снабженческим процессом. Анализ на основе теории игр можно
рекомендовать к применению при принятии принципиально важных плановых
стратегических
решений
в
важных
проблемных
областях
работы
мясоперерабатывающих предприятий в среднесрочной перспективе.
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Экономическая деятельность организаций в условиях рынка и конкуренции
требует
постоянного
совершенствования
мероприятий
организационно технического, экономического и правового характера для поддержания
устойчивого финансового состояния путем своевременного выявления факторов,
оказывающих на него основное влияние, а также принятия необходимых
управленческих решений для его корректировки.
Производственные предприятия имеют ряд особенностей и характеристик,
которые определяют наиболее распространённые проблемы, оказывающие влияние на
их финансовое состояние. На основе анализа деятельности ряда производственных
предприятий можно выделить несколько наиболее часто встречающихся проблем,
которые требуют разработки мероприятий по их устранению и корректировке. Ниже
рассмотрены основные сложности, а также дана характеристика возможных причин
их возникновения и способов решения возникших трудностей.
1. Тяжелая структура активов предприятия.
Внеоборотные активы компании часто значительно превышают оборотные. Кроме
этого, темп прироста имущества предприятия превышает темпы роста выручки и
прибыли, таким образом, оборачиваемость внеоборотных активов значительно
снижается. Причин для этого может быть много. Новые основные средства могли
быть приобретены с целью модернизации и повышения эффективности
производственного процесса в особенно подходящий для изменений период времени
или на особенно выгодных условиях. Или была произведена неоптимальная закупка
дополнительного оборудования, которую можно было отложить. Также могла быть
произведена плановая замена технического парка. При всех этих событиях, вероятно,
был произведен недостаточный анализ наличия и состояния имеющегося
оборудования у компании, который бы позволил принять более обоснованное
решение при увеличении внеоборотных активов компании.
В качестве мероприятий по устранению данной ситуации необходимо тщательно
проанализировать все имеющееся имущество компании, числящееся на балансе,
провести инвентаризацию, и на основе этого принять решение о продаже,
модернизации или перепрофилировании части имущества. Далее, в соответствии с
целями и задачами предприятия, а также его планами, определить потребность в
приобретении дополнительного оборудования или замене старого новыми
усовершенствованными модификациями. Приобретение оборудования же может
осуществляться в виде покупки имущества или финансовой аренды, которая дает
дополнительные преимущества компании.
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Большая доля внеоборотных активов в структуре баланса нормальна для крупных
производственных предприятий, однако, она не должна превосходить оборотные активы
на столько, чтобы это приводило к увеличению риска неплатежеспособности [3, с. 173].
2. Недостаток высоколиквидных активов.
Коэффициенты промежуточной и абсолютной ликвидности компаний во многих
случаях имеют значения, которые далеки от норматива. Это говорит о том, что ни
величина дебиторской задолженности, ни сумма высоколиквидных активов не
позволяют компании своевременно расплатиться по своим обязательствам. Причиной
этому может служить излишнее ужесточение кредитной политики, которое привело к
уменьшению дебиторской задолженности. Кроме этого, возможно, управленческий
персонал предприятия предпочел избавиться от краткосрочных финансовых
вложений и вложить денежные средства в бизнес, чтобы компенсировать влияние
высокого темпа инфляции. Однако еще это может говорить о недостаточности у
компании средств для осуществления своей деятельности, в связи с чем ей пришлось
мобилизовать все свои источники средств.
Решить данную проблему можно следующими способами: продать часть основных
средств, которые не используются компанией или признаны неэффективными;
погасить долгосрочные финансовые вложения путем продажи ценных бумаг;
передать право пользования собственными научно-исследовательскими разработками
за плату; путем выпуска акций, облигаций или получения долгосрочного кредита или
займа привлечь дополнительное финансирование [1, с. 63]. Все это позволит
сформировать дополнительный денежный поток, который можно будет направить на
поддержание оборотных активов на необходимом уровне. Дополнительным
механизмом может быть уменьшение краткосрочных обязательств путем
использования соответствующих мер по управлению всеми их составляющими.
3. Отрицательный прочий финансовый результат.
Причинами возникновения данной ситуации могут быть: большие суммы
процентов за использование заемными средствами; недостаточно прибыльное
вложение средств в другие компании, выдача займов под низкий процент; продажа
имущества по низкой цене; передача в пользование активов на невыгодных условиях;
затраты на ликвидацию основных средств; возникновение курсовой разницы;
увеличение сумм социальных расходов и пр.
Мероприятия по улучшению прочего финансового результата будут представлять
собой комплексный анализ и регулярный мониторинг всех прочих расходов и
доходов компании с целью выявления основных тенденций их изменения и принятия
своевременных управленческих решений для регулирования причин, которые
оказывают негативное влияние на изменение прочего финансового результата.
В качестве получения дополнительных денежных средств можно использовать
такие механизмы, как продажа основных средств, продажа объектов незавершенного
строительства, продажа сырья и материалов, продажа прочих активов и продажа
ценных бумаг, а также сдача основных средств в аренду или лизинг [2, с. 54].
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Цели и задачи управления персоналом реализуются через кадровую политику
предприятия. Под кадровой политикой (в широком смысле) понимается система
установленных принципов и норм, которые осознанны и соответствующим образом
определены, приводящие человеческие ресурсы компании в соответствии со стратегией
предприятия. Кадровая политика (в узком смысле) - комплекс конкретных положений,
правил и норм о взаимоотношениях персонала и предприятия. Таким образом, в данной
выпускной квалифицированной работе базовым определением кадровой политики будем
считать главное направление работы с кадрами, отражающее совокупность принципов,
методов, набор правил и норм в области работы с персоналом, которые должны быть
осознаны и определенным образом сформулированы [3].
Основная цель кадровой политики компании заключается в обеспечении
оптимального процесса обновления и сохранения численности и качественного состава
персонала предприятия, которая соответствует потребностям самого предприятия, а
также требованиям действующего законодательства и состоянию рынка труда [1].
Направления кадровой политики каждого конкретного предприятия должны
соответствовать функциям системы управления персоналом, которая существует в
компании. Основные направления кадровой политики предприятия:
- управление персоналом организации;
- подбор, отбор, найм и грамотная расстановка персонала;
- формирование и подготовка кадрового резерва для выдвижения на руководящие
должности;
- оценка и аттестация персонала;
- развитие и карьерный рост персонала;
- мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала.
Классификация видов кадровой политики компании базируется на влиянии
управленческого аппарата на кадровую ситуацию. По данному основанию выделяют
следующие виды кадровой политики предприятия:
1. Пассивная кадровая политика. Для данной политики характерно, что у руководства
фирмы есть четко выраженная программа действий в отношении сотрудников, и кадровая
работа сводится в лучшем случае к ликвидации негативных последствий. Кадровая
служба не имеет прогноза потребностей в персонале и не располагает средствами оценки
персонала. Диагностика кадровой ситуации в целом отсутствует.
2. Реактивная кадровая политика. Охарактеризовать данную кадровую политику
можно тем, что руководство предприятия осуществляет контроль за симптомами
кризисной ситуации в работе с работниками и предпринимает меры по разрешению
возникающих спорных ситуаций и проблем. Кадровые службы таких компаний
имеют средства диагностики существующей ситуации. В программах развития
предприятия кадровые вопросы выделяются и рассматриваются специально,
намечаются пути их разрешения.
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3. Превентивная кадровая политика. Под данной политикой понимается наличие у
руководства фирмы обоснованных прогнозов развития ситуации при одновременном
недостатке средств для оказания влияния на кадровую ситуацию. Отдел кадров
подобных организаций располагает и средствами диагностики сотрудников, и
прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный период времени. В планах
развития организации содержатся краткосрочные и среднесрочные прогнозы
потребности в персонале, обозначены задачи по развитию персонала.
4. Активная кадровая политика — характерна наличием у руководства компании
обоснованных прогнозов ее развития и соответствующих им методов и средств
воздействия на сотрудников. Отдел кадров способен разработать антикризисные
кадровые программы, провести постоянный мониторинг ситуации и корректировать
исполнение программ работы с персоналом в соответствии с параметрами внешней и
внутренней среды [2].
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Аннотация: в современных условиях число пользователей сети Интернет
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Веб-сайт – основное средство взаимодействия компании и целевой аудитории в
интернете. Современная веб-разработка включает в себя решение ряда задач:
простоту навигации, прозрачность интерфейса, высокий уровень восприятия
информации. Веб-сайт является наиболее распространенным видом интернетпредставительства компании [5, с. 211-218].
Веб-сайт компании открывает для нее новые возможности по созданию,
построению и управлению взаимоотношениями с клиентами. Он может быть
использован для перемещения покупателей через определенные этапы процесса
формирования и покупки заказа из категории потенциальных клиентов в категорию
реальных клиентов [1, с. 238-242].
Компания получает целый ряд преимуществ при применении такого
маркетингового инструмента, как веб-сайт в своей бизнес-деятельности. Эти
преимущества включают в себя:
1. увеличение производительности компании;
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2. использование дополнительного способа продажи товаров и услуг;
3. прямой выход на покупателя;
4. совершенствование бизнеса;
5. улучшение взаимоотношений с клиентами;
6. выход на дополнительные рыночные ниши;
7. мгновенный способ сбора статистических данных.
Веб-сайт компании это ее нематериальный актив, ее представительство в сети
Интернет. Веб-сайт отражает индивидуальность компании, создает эффект
присутствия и прямого взаимодействия с ней. Компания без веб-сайта это как
бизнесмен без визитной карточки. Основой существования и развития любого вебсайта должна быть определенная бизнес-модель. Посещение веб-сайта компании дает
эффект очень близкий к реальному визиту в нее, притом это гораздо проще и быстрее.
Также веб-сайт предоставляет клиенту возможность принят решение о приобретении
товара в спокойной обстановке и без спешки. Сайт позволяет компании выражать
свою индивидуальность через интерфейс, логотип и т.п.
Корпоративный веб-сайт это основной способ ведения бизнеса для фирм, которые
осуществляют свой бизнес в Интернете. Веб-сайты могут быть абсолютно разных видов,
размеров и форм, однако их все же можно классифицировать. Главным фактором
классификации является функциональность. Сейчас, самым важным решением, которое
стоит перед компанией это то, какие функции должен выполнять веб-сайт. Основными
функциями веб-сайтов считаются: бизнес-реклама, обслуживание клиентов, связь с
общественностью, поддержка продаж и электронная коммерция [2, с. 145-148].
Сайт делит все инструменты маркетинговых коммуникаций на активные и
пассивные. Активные маркетинговые коммуникации включают в себя рекламу
посредством электронной почты, контекстную рекламу, баннерную рекламу и
пассивные. К пассивным относится регистрация сайта в поисковых системах и
каталогах, обмен ссылками, электронные PR коммуникации. Затраты на активные
коммуникации выше, чем на пассивные так как они позволяют привлечь большее
количество пользователей на веб-сайт используя меньшее количество времени,
поэтому их стоит использовать реже. Пассивные же маркетинговые коммуникации
дешевле и поэтому их необходимо использовать постоянно [4, с. 56-57].

Развлечение
Поддержка
лояльности

Покупка

Совершение
платежа

Обратная
связь

Веб сайт
компании
Информирование

Помощь и
поддержка

Демонстрация

Имидж
Консультация

Рис. 1. Основные функции сайта коммерческой компании
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На рисунке 1 представлены основные функции сайта коммерческой компании.
Сайт компании является одним из основных коммуникативных маркетинговых
инструментов в сети Интернет, однако наряду с формированием коммуникативного
информационного потока он может использоваться для реализации всего комплекса
маркетинга. Клиенты компании не являются елинственной аудиторией сайта, хоть и
являются единственной. Посредством сайта компания может взаимодействовать с
партнерами, акционерами, СМИ и др. контактными аудиториями [6, с. 8-12].
Основные характеристики сайта можно охарактеризовать моделью «7С», которая
включает следующие элементы:
1. Контекст (Context) как баланс между эстетическим и функциональным
содержанием сайта, его оформлением и дизайном.
2. Содержание (Content): изображения, текст, звук и видео.
3. Степень
объединения
(Community):
способы,
которые
позволяют
пользователям поддерживать связь с другими потребителями компании.
4. Коммуникации (communication) или способность сайта осуществлять
двухстороннюю связь с клиентом компании.
5. Связь (Connection) как уровень взаимосвязанности конкретного сайта с другими
сайтами путем размещения ссылок, партнерских программ, поисковой оптимизации.
6. Коммерция (Commerce) как возможности корпоративного сайта по осуществлению
коммерческих сделок. Например, возможность регистрации клиентов, хранения
информации о предпочтениях, контактах заказчика, параметрах доставки заказа.
7. Кастомизация
(Customization)
как
предоставление
информации
и
дополнительных возможностей различным группам потребителей, персонализация
заказа [5, с. 211-218].
Коммерческая компания, как в потребительском, так и в производственном
секторе может реализовать на своем сайте сразу несколько коммуникативных
инструментов: описывать свою продукцию и стратегию развития, осуществлять
продажи в Интернете, предоставлять помощь своим клиентам при выборе товаров и
услуг, предоставлять информацию о местонахождении ближайшего продавца и т.п.
Таким образом, воздействие веб-сайта на целевые аудитории не следует
недооценивать. Характеристики сайта, имеющие первостепенное значение для
реализации целей формирования имиджа и увеличения объема продаж, могут
значительно отличаться. Эти отличия также характерны для потребительских и
промышленных рынков [3, с. 938-941]. Веб-сайт компании открывает для нее новые
возможности по созданию, построению и управлению взаимоотношениями с
клиентами. Он может быть использован для перемещения потенциальных
покупателей через определенные этапы процесса формирования и покупки заказа из
категории потенциальных клиентов в категорию реальных клиентов. Веб-сайт
является отличной онлайн-платформой для генерации продаж.
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Аннотация: в статье анализируются функции и цели вопросов на уроках английского
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Важная роль в организации мыслительных процессов принадлежит вопросам и
связанным с ними ответам. Они стимулируют и направляют мышление на решение
разнообразных задач, которые возникают в тех или иных ситуациях.
Вопросно-ответная форма – это логическое средство управления мышлением,
инструмент познания, важное коммуникативное средство, способствующее
организации
информационного
обмена
между
людьми,
установлению
взаимопонимания между ними. Умение правильно формулировать вопросы и давать на
них правильные ответы во многом определяет творческую сторону нашего мышления.
Мышление стимулируют вопросы, а не ответы. Если нам надо получить новую
информацию, уточнить уже имеющуюся, перевести разговор на другую тему,
выразить собственное мнение, позицию, нужно задавать вопросы. По мнению
американского психолога Алисон Кинг, изучающей роль вопросов и ответов в
мышлении, «отличительной особенностью критически мыслящих людей является
пытливый ум. Проще говоря, умеющие мыслить умеют задавать вопросы» [1, с. 18].
Мыслящие люди постоянно анализируют все, что видят, слышат, читают, узнают и
задают вопросы «Что это значит?», «Почему это происходит?», «Можно ли
посмотреть на это по-другому?» и т. д.
На уровень мышления влияет уровень задаваемых вопросов. А умеем ли мы,
учителя, задавать правильные вопросы? Исследования показывают, что этим умением
владеют немногие (Dillon J. T., Questioning and teaching: A manual practice; Flammer
A., Towards a theory of question asking; Kerry T., Classroom questions in England; King
A., Enhancing peer interaction and learning in the classroom through reciprocal
questioning). А. Кинг считает, что умению задавать продуманные вопросы
необходимо учить, потому что большинство людей задают, в основном, фактические
вопросы, требующие при ответе на них лишь небольшого напряжения памяти.
Вопросы являются главным инструментом в арсенале учителя. Исследования
показывают, что учитель старших классов задает около 350 вопросов в день. Это
уточняющие, наводящие, проверочные, контрольные, провоцирующие, мотивирующие
и другие виды вопросов, однако качество и ценность вопросов разная. Задумывались ли
вы когда-нибудь о том, какие вопросы вы задаете на уроке? Как меняется
взаимодействие в режиме учитель – ученик в зависимости от задаваемых вами
вопросов? Как наиболее эффективно использовать вопросы в процессе обучения?
Вопросы являются одним из самых популярных режимов работы в обучении
вообще и иностранному языку в частности. Вопросы на уроке выполняют различные
функции: стимулируют и поддерживают интерес учащихся; поощряют учащихся
думать и сосредоточиться на содержании урока; дают возможность учителю
уточнить, что сказал учащийся; позволяют учителю проверить понимание учащихся;
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поощряют участие учеников в деятельности на уроке; стимулируют интерактивную
деятельность; запускают процесс мышления.
Вопросы на уроке служат двум целям: проверить, насколько учащиеся усвоили
знания, и побудить учащихся мыслить.
Для того чтобы проверить знания, учителю надо задавать такие вопросы, которые
требуют вспомнить определенную информацию. А чтобы стимулировать у обучающихся
мыслительный процесс, необходимы другие вопросы, такие, которые требуют
обобщенного подхода к информации. Самый эффективный способ побудить учеников
думать – это задавать им провоцирующие мысль стимулирующие вопросы [2].
Используя обновленную (уточненную) таксономию Блума, учитель может задавать
вопросы, проверяя знания учеников и в то же время стимулируя их мышление.
Помнить: обучающихся просят запомнить полученную информацию,
определить термины, идентифицировать говорящего, ответить на вопросы: «кто»,
«что», «где», «когда».
Понимать: обучающихся просят понять смысл переданной информации и
употребить ее не так, как в тексте: сравнить объекты, проиллюстрировать историю,
выявить и разъяснить основную идею.
Применять: обучающихся просят осознать полученную информацию и применить
это знание в аналогичной ситуации. Для этого им предлагают выбрать нужные факты,
сообщить их или решить проблему.
Анализировать: обучающихся просят разбить информацию на малые части, чтобы
стала понятной ее структура. Они должны обсудить разные точки зрения, ответить на
вопрос «почему», определить мотивацию, причины, сравнить события, сделать вывод
из полученных фактов.
Оценивать: обучающихся просят высказаться о ценности информации на
основании личного опыта или данного им критерия. Они должны оценить ситуацию,
выразить мнение, обсудить тему, защитить определенную точку зрения.
Создавать: обучающихся просят соединить малые части так, чтобы создать что-то
новое: другое окончание, решение проблемы, собственный рассказ.
Таксономия Блума обеспечивает структуру для разработки вопросов, которые
соответствуют каждому уровню мышления и стимулируют студентов думать на
разных уровнях. В пределах каждого уровня могут быть построены тонкие или
закрытые и толстые или открытые вопросы.
Тонкий (закрытый) вопрос – это способ найти конкретный ответ. Такие вопросы
используются для получения фактов и конкретной информации. Например, What's the
capital of France? How old are you? When are you leaving?
Тонкие вопросы предполагают однозначный ответ «да», «нет», сообщение точной
даты, названия, указания на количество чего-либо и т. д. Может сложиться впечатление,
что тонкие вопросы бесполезны или менее полезны в обучении иностранному языку,
однако это не так. Все зависит от цели: тонкие вопросы хорошо работают для проверки
понимания содержания (понятия, идеи), в тесте, викторине. Тем не менее, для других
целей их эффективность ограничена. Например, они не эффективны, когда вы хотите,
чтобы учащиеся открыто и свободно выражали свои чувства или идеи. Тонкие вопросы,
как правило, не стимулируют творческое мышление.
Большая часть вопросов на низких уровнях таксономии Блума (особенно на
уровнях помнить, понимать) – тонкие вопросы.
Толстый или открытый вопрос – это вопрос, на который трудно ответить кратко,
он требует какого-то объяснения, мыслительной работы. Такие вопросы начинаются
со слов «почему», «зачем», «каким образом», «каковы ваши предложения», «каким
будет ваше решение по поводу» и т. п., а это предполагает развернутый ответ в
свободной форме. Толстые вопросы задаются с целью получить дополнительные
сведения или выяснить реальные мотивы и позицию собеседника, они дают
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возможность более обширного высказывания. Например: How did you solve the
problem? Why is that so important to you? How will you use this information?
Толстые вопросы могут быть сформулированы в виде команды. Например:
Predict what will happen next; explain why a character in a story does/says
something; describe a person/place in the story.
В таксономии Блума вопросы уровней применять, анализировать, оценивать,
создавать – толстые вопросы.
Вопросы, которые учитель задает на уроке, могут быть хорошими и плохими.
Что делает вопрос плохим? Плохой вопрос может быть задан в неподходящем
контексте, содержать сложную и оттого непонятную лексику, и, наконец, он может
быть синтаксически неправильным. Однако главной отличительной особенностью
является то, что плохой вопрос подразумевает, что ученик пытается догадаться, что
думает по этому поводу учитель, и старается удовлетворить ожидания учителя, а не
продемонстрировать собственные мысли, идеи, рассуждения.
Хороший вопрос – точный, правильно сформулированный, заданный в нужное
время, позволяющий четко обозначить проблему, имеет огромный обучающий
эффект. Он вызывает любопытство, способствует развитию воображения,
стимулирует высказывать собственное мнение, побуждает задавать вопросы.
Когда вы раздумываете над вопросами, старайтесь сделать их хорошими:
смоделируйте их развитие от простого к сложному; поэкспериментируйте с
формулировками; поиграйте с интонацией; упростите синтаксис, чтобы в результате
осталась четкая мысль.
Если вы только начинаете овладевать искусством задавать правильные вопросы,
можно начать с этих пяти:
1. Что вы думаете? (What do you think?)
2. Почему вы так думаете? (Why do you think that?)
3. Что привело вас к этим мыслям? (How do you know this?)
4. Можете ли вы сказать мне больше? (Can you tell me more?)
5. Какие вопросы у вас ещё остались? (What questions do you still have?)
Эти вопросы дают вам возможность увидеть ход рассуждений обучающихся,
помочь им выстроить связь между обсуждаемой проблемой и их предыдущим опытом,
подтолкнуть к дальнейшим размышлениям, сформулировать собственные вопросы.
Эффективный вопрос является основным методом учителя, который направляет
учащихся активно думать, что позволяет формировать способности учеников
анализировать и создавать. Кроме того, он является важным каналом для обмена
идеями между учителем и учеником и дает возможность учителю получать обратную
связь. Таким образом, учитель должен уделять большое внимание мастерству
задавать вопросы на уроке. Каждый заданный вопрос должен служить достижению
определенных целей и решению поставленных задач.
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Аннотация: в статье выделены распространенные фонетические проблемы
иностранных обучающихся. Рассматриваются скороговорки как языковые единицы,
способствующие овладению навыками правильного произношения.
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В процессе обучения русскому языку как иностранному (далее РКИ) особое
внимание уделяется постановке и коррекции произношения. «Овладение навыками
правильного произношения является необходимым условием развития навыков и
умений во всех видах речевой деятельности…» 1, 50. Общеизвестно, что учащийсяинофон воспринимает звуковой строй иностранного языка, опираясь на
артикуляционную и акустическую систему языка родного. Как следствие, возникает
явление, называемое интерференцией – перенесение существующих в системе
родного языка фонетических процессов и явлений при восприятии и воспроизведении
фонетических явлений изучаемого языка, что приводит к отклонению от
существующих норм.
В практике преподавания РКИ широко используются специальные фонетические
игры и упражнения. Как отмечает И. С. Милованова, «фонетические игры и
упражнения позволяют ввести учащихся в мир русского языка, способствуют
выработке и закреплению произносительных навыков…» 2, 8. Еще одним
средством, содействующим постановке и орфоэпической коррекции звуков, является
использование скороговорок на уроках РКИ.
В статье представлены основные трудности русской фонетической системы, с их
учетом подобран ряд скороговорок, предлагаются способы работы с данным
материалом в иностранной аудитории. Скороговорки предназначены для
обучающихся уровней А1–В1.
К общеизвестным распространенным фонетическим проблемам у представителей
многих языковых групп относятся:
1) сложности редукции гласных (изменения в безударной позиции): хорошо –
хорошо, свободно – свободно;.
2) фонологические и орфоэпические проблемы твердости-мягкости согласных:
мать – мат, лучший – л´учш´ий;
3) отсутствие дифференциации согласных по звонкости–глухости: гора – кара,
девушка – т´евушка, здравствуй – страстфуй;
4) произносительные трудности сонорных звуков: рыба – лыба, мороз – нарос;
5) замена губно-губных (лабиальных) губно-зубными (лабиодентальными)
согласными и наоборот: факт – пакт, был – выл;
6) проблемы произношения шипящих и свистящих (сибилянтов): цена – сэна,
чудный – chудный, шоколад – chоколат, свадьба – звад´ба;
7) неиспользование норм ассимиляции: в 1990 году – в тыс´ич´а…, двенадцать
– дв´инадцат´ц:; сзади – сзад´из:; мягкий – м´агк´ийхк.
Для коррекции вышеперечисленных фонетических трудностей выбран ряд
скороговорок, соответствующий принципу от простого к сложному. При отборе
языковых единиц материалы интернет-русурсов 4 дополнены авторскими
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скороговорками (последние отмечены знаком ). Как правило, одна и та же
синтаксическая единица может использоваться при работе над несколькими
орфоэпическими проблемами.
1) Редукция гласных. Косарь косил, косу носил. Сало Соломону нельзя по закону.
Молоко на холоде, собака во дворе, мало на морозе птичек в декабре . Попугай
говорит попугаю: попугай, я тебя попугаю. Отвечает ему попугай: попугай, попугай,
попугай!!!
2) Твердость-мягкость согласных. Няня мылом мыла Милу, Мила мыла не любила.
Жили-были три сестрички. Две нашли на печке спички. Марья, третья их сестра, лес
рубила для костра. Маленький Митька с Мотькой-малышкой вымыли мылом мышку
и мишку.
3) Звонкость-глухость. У бабульки бананы, батоны, бублики и булки. У папульки
папочки, тапочки и шапочки. В зоопарке обезьяны, змеи, зубры и фазаны. А в пруду и
в саду караси и какаду. Под диваном ванночка, в этой ванне Ванечка. Ванечка и
Фанечка мыли ноги в ванночке. Толст тот, кто ест торт. Фараонов фаворит на
сапфир сменил нефрит.
4) Сонорные звуки. Розовые розы замерзают в морозы. Не мы ли на Ниле налима
ловили. У Тамары-тараторки тридцать три скороговорки. Макака коалу в какао
макала, коала какао лениво лакала. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель,
моряки все три недели карамель на мели ели.
5) Лабиальные и лабиодентальные. Баба Фрося внука Ваню каждый вторник
водит в баню. Филин Федор попугая пригласил на фрукты с чаем . Все бобры для
своих бобрят добры. Водовоз вез воду из-под водопровода.
6) Шипящие и свистящие. Не шуршите, мышки, тише! Кошка Машка вас
услышит! В час вечерний с чашкой чая паучок сверчка встречает. Звездным зимним
вечерком мерзнет зяблик под зонтом. Два щенка щека к щеке щиплют щётку в
уголке. Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая. Прочитал журавль в журнале:
«Шмель вчера ужа ужалил».
7) Ассимиляция. Около колодца кольцо не найдется. На софе так сладко спится,
завтра сон второй приснится. В январе и в феврале мягкий снег на фонаре, легкий
иней на домах, много снега во дворах. Разъезженный разъезд, расчерченный подъезд,
в подъезде темнота, и сзади – два кота.
На занятиях РКИ рекомендуется следующий алгоритм работы со скороговоркой.
Сначала преподаватель произносит скороговорку сам, семантизируя с помощью
зрительной наглядности новые лексические единицы. Второй этап – медленное
чтение скороговорки учащимися, с четкой артикуляцией каждого звука. Третий этап –
очень громкая декламация: учащимся ставится цель «прокричать» скороговорку так,
словно в аудитории находится слабослышащий человек (роль которого исполнит
преподаватель). Затем предлагается несколько раз практически беззвучно прошептать
друг другу фразу, не забывая об артикуляционной четкости. Следующий этап –
«сценические маски». Предлагается прочитать скороговорку так, как читает любимый
артист: «с интонациями удивления, гнева, печали» 5, 143 и т. д. Далее специалисты
рекомендуют прочитать скороговорку в движении: «попрыгать, побоксировать,
потанцевать» 3. Дома иностранным слушателям предлагается выучить скороговорку
наизусть. Можно дать также задание – составить из новых лексических единиц урока
собственную скороговорку, чтобы провести на следующем занятии конкурс.
Таким образом, рекомендуется работать со скороговорками на аудиторном
занятии РКИ, при проведении интенсивных курсов обучения, а также в процессе
факультативного корректирующего курса «Караоке по-русски». Известно, что
скороговорки и песни прекрасно коррелируют друг с другом, способствуя общей цели
– постановке и улучшению произношения в иностранной аудитории. Кроме того,
работа с данным материалом делает занятия занимательными и эмоционально
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насыщенными, раскрепощает и развивает творческие способности, тем самым
повышая мотивацию к изучению русского языка.
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В дунганском повествовательно-эстетическом фольклоре Центральной Азии
волшебные сказки считаются самыми популярными произведениями. В каждом
селении до сих пор еще можно обнаружить несколько образцов этого замечательного
жанра дунганского народного творчества. Не случайно Б. Л. Рифтин и М. А. Хасанов
в «Художественном мире дунганской сказки» подчеркивали, что «что наибольшее
место в сказочном репертуаре дунган бесспорно занимают волшебные сказки, именно
их чаще всего рассказывают старики-сказители» [4, 13]. Как правило, сказочники в
традиционной аудитории чаще всего рассказывают волшебные сказки, потому что в
таких произведениях не существует никаких границ как во времени, так и в
пространстве для истинно свободного полета народной фантазии. Во время фиксации
текстов для анализа мы в рабочий сюжетный каталог внесли семьдесят четыре номера
волшебной сказки с развернутыми до конца сюжетами. Существует также множество
текстов с неразвернутыми сюжетами, которые не могут быть полезными для нашего
случая, хотя обязательно сослужат полезную службу в другом ряде случаев.
В повествовательно-эстетических жанрах дунганского прозаического фольклора
Центральной Азии волшебные сказки называют «щүанкун гучжир». Этимология
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слова «щүанкун», состоящая из двух корней («щүан» – «парить» и «кун» – «космос»),
переводится буквально как «кружиться свободно в космическом пространстве».
Этимология слова «гучжир» в современной фольклористике считается спорным
вопросом. Первая часть слова – «гў» – всеми исследователями однозначно
воспринимается как «древний», «прошедший», «былой». «Р» – суффикс – бесспорно
призван для того, чтобы придать слову ласкательный оттенок. В этом термине спор
возникает из-за второй части слова – «чжи».
Некоторые фольклористы вообще называют сказку словом «гучжер». В этом
случае они понимают первую часть слова «гў» также как «древний» «прошедший»,
«былой». Во второй части термина они используют фонетическое написание слова
«чжер», которое также переводится как «нынешний», «близкий», «современный».
Известный собиратель сказочных материалов Х. Ю. Юсуров часто употреблял термин
«гучжер» для обозначения этого вида дунганского устного народного творчества. Во
всех своих сборниках с дунганскими сказками талантливый собиратель пользовался
обеими терминами: и «гучжер», и «гучжир» [6].
Слово «гучжир», если согласиться с таким толкованием, следует понимать в
буквальном смысле как нечто из «древнего и нынешнего» времени. Под понятием
«древнее» подразумеваются мотивы из мифологии, которые когда-то были
трансформированы в «сказки». В «нынешнее» же видят мотивы, которые рождены в
историческое время. Отсюда слово «гучжир», как предполагают исследователи,
необходимо нужно воспринимать как «древнее и нынешнее события». К такому выводу
пришли Б. Л. Рифтин и М. А. Хасанов в «Художественном мире дунганской сказки»:
«Гучжир соответствует тому, что в нашей фольклористике называется собственно
сказкой, это небольшие по объему произведения сказочного характера. Этимология слова
гучжир не совсем ясна, известно, однако, что так называется сказка и в северо-западных
диалектах Китая: и в Ганьсу [см. 121,101], и в Шэньси [52, 46]. Исследователи
ганьсуйского диалекта производят это слово от соединения гу – «древний» и чжин
(пекинское цзинь) – «современный», «нынешний» [121, 101; 107, 104]; так же записывает
это слово и собиратель шэньсийских сказок У Ли-цин [52, 46] [4, 12].
Слово «гучжир» говорящие на северо-западных диалектах китайского языка
иногда используют для обозначения повествовательно-эстетических жанров. В
северо-западном Китае широко распространены ганьсуйский и шэньсийский
диалекты китайского языка. Известные лингвистические понятия происходят от
названий провинций Ганьсу и Шэньси. Дунгане Центральной Азии в основном
считаются переселенцами из провинций Ганьсу и Шэньси и соответственно говорят
на ганьсуйском и шэньсийском диалектах. Если согласиться с выше упомянутым
токованием слова «гучжир» – как пишут дальше Б. Л. Рифтин и М. А. Хасанов, – «то
следует признать, что дунгане, как и китайцы северо-западных районов, понимают
под сказкой рассказ о древних и нынешних событиях» [4, 12].
В принципе, в древнекитайской филологии часто соединяют антонимические слова
«гу» и «чжин»1 для определения какого-либо единого целостного явления. Совершенно
аналогичное соединение мы можем наблюдать во многих названиях китайских
исторических, философских, литературных сочинениях Древнего Китая. Не считается
исключением также название самого знаменитого сборника народных повестей
«Цзиньгу цигуань» («Удивительные истории нашего времени и древности»). Этот
самый читаемый во всем мире в последние века китайский литературный сборник
переведен также на русский язык [5]. Хотя в данном сборнике, если обратить внимание
на само название, акцент делается на слове «цзинь» («нынешний»), тогда как в нашем
случае большое значение приобретает слово «гу» («древний»): «цзиньгу» – «гучжин».
В «путунхуа», т. е. общелитературном китайском языке, сказка именуется «гуши»
(«былые деяния»). Как видно, здесь сохраняется та же самая попытка вложить в
————–
1

На пекинском диалекте термин транскрибируется как «цзинь».
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понятие сказки идею передачи современникам события, которые имели место в
далеком прошлом. Во многих китайских диалектах, как и на северо-западе, вместо
«гуши» существуют другие названия, хотя совершенно схожие по смыслу. «В
Наньчане (провинция Цзянси), например, сказка просто называется гу – «древность»,
«древнее», в Сямыне (Амое) – го, а на самом юго-востоке в Чаочжоу – гоу все с тем
же значением «древнее» [120, 188] [4, 12]. Таким образом, во всех названиях акцент
сделан именно на передаче в рассказе древних, стародавних, мифологических
событий из жизни народа.
Соответственно понятие «древний» по отношению к фольклорному наследию
широко распространено у многих народов мира. В кыргызском языке «сказка»
именуется «жоо жомок», т. е. «ласкающие глаза былинные события». В русском
языке термин «былины» по смыслу также передают события «старины». Однако
понятие «древний» принимает особое значение у народов Дальнего Востока:
китайцев, японцев, корейцев, айну, хакка, хуэйцзу и др. В нашем случае стоит
вспомнить составленный еще в Х веке в Японии не менее знаменитый, чем «Цзиньгу
цигуань», сборник «Кондзяку моногатари» («Стародавние повести»). В этом сборнике
настоятельно подчеркивается мысль, что все вошедшие в содержание истории
произошли не в нынешнее время, а именно в далекую старину. Совершенно
аналогичная идея заключена также в терминах «енмаль» («старинное слово») и «етияги» («старинный рассказ»), которые призваны обозначать произведения
повествовательно-эстетическим жанрам у корейцев [4, 12].
В дунганской фольклорной традиции для обозначения сказки нередко используют
термин «фу», что, во-первых, можно понимать в значении «книга», во-вторых, в
значении «повествование». Этот термин дунгане также когда-то заимствовали из
китайской фольклорной традиции северо-западного Китая. Однако применение
термина «фу» для обозначения обычной сказки все-таки следует считать
неправильным решением сказочников. «У дунган фу – это длинное повествование,
типа легенды или сказа, – как считали Б. Л. Рифтин и М. А. Хасанов, – нередко, как
мы увидим далее, восходящее к тексту или к традиции профессионального устного
сказа, именовавшегося у них фофу (пекинское шошу) – «рассказывание книг»,
«рассказывание повествований» [4, 12]».
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Аннотация: статья посвящена вопросам экологической безопасности, создания и
развития государственной системы регулирования антропогенного воздействия на
окружающую природную среду, анализу норм международного и национального
законодательства, регламентирующего деятельность государств по ограничению
антропогенных выбросов и предотвращению опасных изменений климата.
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Одной из первоочередных тем, обсуждаемых представителями разных
государств на международных встречах, является проблема экологической и
энергетической безопасности, в том числе проблема изменения климата.
Разработка и внедрение эффективных механизмов и инструментов регулирования
антропогенного воздействия позволит успешно реализовывать экологическую
политику в данном направлении. При этом наиболее приемлемы смешанные
механизмы, позволяющие реализовывать эколого-экономическую политику на
основе государственного регулирования (методы административного управления)
и рыночных инструментов (экономическое стимулирование).
Изначально необходимость создания государственной системы регулирования
антропогенных выбросов была определена законом РСФСР от 19 декабря 1991
года № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды». На основании этого
закона за загрязнение окружающей среды для предприятий первоначально была
создана система платежей в «Российский экологический фонд» (РЭФ), из которого
должны были финансироваться мероприятия по сокращению антропогенных
выбросов.
Надо отметить, что созданная тогда система регулирования антропогенных
выбросов обладала рядом существенных недостатков. Во-первых, под эту систему
регулирования попали не все вещества, в том числе парниковые газы, поскольку
по существовавшим методологиям оценки они считались безвредными для
человека и окружающей среды. Во-вторых, она оказалась достаточно
коррупциогенной. Плата за выбросы не поступала в федеральные и региональные
бюджеты, а в отдельных случаях расходовалась на различные предвыборные
кампании. Кроме того, величина платы за загрязнение окружающей среды не
способствовала стремлению предприятий к сокращению загрязнений, а скорее
напоминала «отступные» за загрязнение.
22 января 1994 года № 34 была образована Межведомственная комиссия
Российской Федерации по проблемам изменения климата, а 4 ноября 1994 года
Федеральным законом № 34-ФЗ, ратифицировав рамочную Конвенцию ООН об
изменении климата (далее - Конвенция) [1], Россия признала наличие проблемы
глобального изменения климата и необходимость регулирования выбросов и
поглощения парниковых газов.
Далее постановлением Правительства РФ от 19 октября 1996 года № 1242 была
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утверждена Федеральная целевая программа (ФЦП) «Предотвращение опасных
изменений климата и их отрицательных последствий», что стало первой попыткой
официальной разработки соответствующей нормативно-правовой базы. В разделе
с названием «Система мероприятий по ограничению антропогенных выбросов
парниковых газов и увеличению их поглощения» предусматривалась разработка
проектов нормативных и законодательных актов, обеспечивающих создание
национальной системы учета и регулирования выбросов парниковых газов. ФЦП
разрабатывалась как комплекс мероприятий по выполнению положений рамочной
Конвенции, в том числе и по ограничению выбросов парниковых газов на уровне
1990 года. Но после дефолта 1998 года при дефиците бюджетных средств, а также,
учитывая тот факт, что к этому времени Российская Федерация значительно
снизила свои выбросы парниковых газов в результате падения объемов
производства, финансирование ФЦП практически прекратили, и часть ее разделов
перевели в другие научно-исследовательские программы.
В начале 2000 года была предпринята попытка привлечь к разработке
национальной системы регулирования антропогенных выбросов парниковых газов
в России РАО «ЕЭС». В результате был создан Углеродный фонд РАО «ЕЭС»,
который занялся инвентаризацией выбросов по предприятиям РАО и подготовкой
проектов совместного осуществления в рамках статьи 6 Киотского протокола,
«забыв» о первичной задаче по необходимости создания национальной системы
регулирования выбросов парниковых газов 1.
В последующие годы неоднократно предпринимались попытки разработки
ряда региональных и корпоративных программ по регулированию выбросов
парниковых газов2. Одной из них стал федеральный проект, названный:
«Содействие реализации программы стабилизации антропогенных выбросов и
увеличения стоков парниковых газов на предприятиях», при содействии
российского представительства Программы развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН), с участием от Правительства РФ Минэкономразвития России. На
разработку соответствующего проекта были подготовлены технические задания, в
которых предусматривалась разработка пятнадцати необходимых элементов
национальной системы регулирования выбросов парниковых газов в России [3].
После официального запуска проекта и привлечения в группу по его
реализации представителей программы РПОИ и экспертов из РРЭЦ, МБРР и
ИГКЭ, его содержание было изменено и в итоге для разработки оставлены всего

————–
1

Интересные результаты деятельности «Углеродного фонда РАО «ЕЭС» озвучил на одном
из уральских заводов бывший Президент РАО «ЕЭС» А. Чубайс: «Мы продали квот на 500 млн
долл. США, но ни одного рубля не получили».
2
«Программа создания регионального (корпоративного) механизма по стимуляции
снижения выбросов парниковых газов на предприятиях и организациях» по заказу ООО
«Лортекс Экотехнолоджик», Программа создания механизма по стимуляции снижения
выбросов и увеличения стоков парниковых газов на предприятиях и организациях ОАО
«ГАЗПРОМ». В 2002 году был разработан проект под названием: «Программа стабилизации
антропогенных выбросов и увеличения стоков ПГ на предприятиях и организациях региона
(корпорации)». В это же время по заданию Росгидромета был разработан базовый документ под
названием: «Порядок централизованного учета документов о выбросах и стоках парниковых
газов и результатов климатических проектов, снижающих антропогенные выбросы или
увеличивающих стоки парниковых газов субъектами хозяйственной деятельности,
осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации» (Приказ
Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 23
марта 2001 г. № 40).
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лишь три элемента. Однако в дальнейшем по этому проекту, фактически, был
реализован только один компонент и то не в полной мере 1.
На фоне возникших социально-экономических проблем 2014 - 2016 гг., в связи с
введением санкций против Российской Федерации со стороны ЕЭС, США и ряда
других стран и, как следствие, дефицита бюджета, сокращения объемов резервного
фонда и фонда национального благосостояния, сырьевой ориентированности
экономики, все это негативно отражается на экологии и экономике, а также
социально-экономическом положении населения.
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————–
1

Цели подобных итоговых результатов проекта НОПППУ можно оценить по
высказыванию отдельных представителей Минэкономразвития России, курировавших проект
(Всеволод Гаврилов). В одном из выступлений было сказано, что «… риск невыполнения
Россией этих обязательств (Киотского протокола) крайне низок, а потому разработка и
принятие новых законов, обеспечивающих внедрение дополнительных механизмов сокращения
выбросов в кратко или среднесрочной перспективе нецелесообразна. Это может привести к
возникновению новых барьеров на пути использования экстенсивных факторов роста
российской экономики...». Подобную позицию периодически высказывали и другие
представители МЭР России, координирующие реализацию Протокола в России. На первый
взгляд действительно, зачем изобретать какие-то экономические механизмы, стимулирующие
ресурсоэнергосбережение и сокращение антропогенных выбросов? Если есть доходы от
таможенных пошлин на ввоз импортных автомобилей, то зачем нужно стимулировать из этих
средств производство современных (чистых) автомобилей в России? Если есть доходы от
полетов самолетов иностранных авиакомпаний по транссибирским маршрутам, то зачем нужно
стимулировать авиапромышленность и производство более экономичных авиадвигателей и
авиалайнеров? Если есть доходы от реализации углеводородов и их экспорта, то зачем нужно
стимулировать энергосбережение и внедрение возобновляемых источников энергии? Проще
увеличить доходы за счет увеличения цен на углеводороды на внутреннем и внешнем рынке и
увеличить тарифы в ЖКХ.
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью
включения в образовательный процесс высшей школы такой современной
инновационной технологии, как дебаты. В статье рассматриваются особенности
дебатов как педагогической технологии и интеллектуальной игры, описываются
этапы подготовки к дебатам.
Ключевые слова: дебаты, дискуссия, этапы подготовки к дебатам.
В условиях обновления федеральных государственных образовательных
стандартов в высшей школе именно дебаты как педагогическая технология и
развивающая ролевая форма организации учебного процесса приобретают особую
актуальность и практическую значимость. Не вызывает сомнения, что современные
инновационные технологии обучения, применяемые на общегуманитарных
дисциплинах подготовки педагога начального образования, должны быть пополнены
за счёт нового методического инструмента, получившего название «дебаты».
Слово «дебаты» у бакалавров и магистрантов ассоциируется с дискуссией,
полемикой, столкновением мнений, с поиском компромисса, с ролевой игрой, с
построением аргументации, освоением новых терминов и понятий. Студенты
воспринимают дебаты как разновидность публичной дискуссии, в которой какое-то
событие, явление рассматривается с разных точек зрения, часто противоположных,
что позволяет всесторонне исследовать проблему. В дебатах видят что-то полезное,
необходимое, интересное и это справедливо.
Дебаты представляют собой познавательную интеллектуальную игру, которая даёт
реальные возможности каждому участнику значительно повысить уровень своего
интеллектуального развития, приобрести навыки ораторского мастерства, развить в
себе лидерские качества, научиться аргументировано доказывать свою позицию,
работать в команде, и в этом проявляется социализирующая функция дебатов.
Дебаты формируют умения действовать в новых непредсказуемых ситуациях,
быть терпимым к другим точкам зрения, способствуют поддержанию активной
гражданской позиции, социализации и самореализации молодых людей.
В дебатах участвуют две команды студентов, каждая из которых состоит из трех
спикеров, выступающих с различными типами конструктивных речей. Спикерам
важно убедить оппонентов в верности оспариваемого тезиса, т.е. одна команда
утверждает, а другая – отрицает заданный тезис. Вся игра происходит в соответствии
с регламентом, который определяет время выступления каждого и суть его роли.
Основополагающими принципами организации дебатов являются честность,
уважение к партнерам, обучающий характер дебатов [1].
Дебаты – это и эффективное средство обучения, новая педагогическая технология,
что предопределяет применение методики дебатов на занятиях по дисциплинам
общегуманитарного цикла. Основные формы проведения данной технологии – форма
семинарского занятия, форма коллоквиума, форма промежуточной или итоговой
аттестации студентов. Дебаты развивают у бакалавров все основные
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коммуникативные навыки – слушание, чтение, письмо и говорение. На этапе
подготовки к дебатам спикеры анализируют литературу, создавая опорные
конспекты, аннотации, тезисы, заметки, подборки цитат, кратко записывают
структуру речи.
Освоить методику проведения дебатов под силу любому преподавателю. Тема,
выбранная для обсуждения, должна быть актуальной, противоречивой, затрагивать
значимые общественные или научные проблемы и быть пригодной для вынесения на
обсуждение [2]. Например, для будущих учителей начальных классов наиболее
актуальными будут следующие темы проблемных дебатов: «Учиться можно без
учителя», «Обучение мальчиков и девочек в школе должно быть раздельным»,
«Экранизация литературных произведений искажает замысел автора» или экспрессдебатов, занимающих часть семинарского занятия и активизирующих
познавательную деятельность студентов: «Благотворительность порождает
иждивенчество»; «Рекламу на телевидении следует запретить», «Изменения в
современном русском языке: благо или вред?».
Можно выделить семь этапов в подготовке к дебатам, а точнее, в подходе к теме.
На первом этапе нужно обсудить рассматриваемую тему, чтобы она стала более
«прозрачной», понятной, найти ее прикладной характер, выявить смежные области,
обозначить на интуитивном уровне все слова-термины, определяющие тему. На
втором этапе необходимо найти аргументы «за» или «против» выдвигаемых тезисов;
к аргументам относятся высказывания, подтверждающие и уточняющие тему. На
третьем этапе осуществляется выбор главных идей – аргументов, которых должно
быть не менее 3-5. На четвертом этапе необходимо объединить все аргументы и
подвести их под один критерий, функция которого – показать судьям и зрителям
важность и убедительность своих аргументов. Выбираемый критерий служит
опорным моментом в завершении аргумента. На пятом этапе определяются все слова,
входящие в тему, исходя из подобранных аргументов. Однако прежде чем выбрать
подходящую дефиницию из словаря, необходимо сначала без справочника, пользуясь
своими знаниями и опытом, подобрать определения к терминам-понятиям. Если
сначала дать четкие определения из словаря, то можно потерять часть аргументов. На
шестом этапе готовится вступление, которое должно быть ярким, выразительным,
заинтересовывающим слушателей и в котором должны сообщаться какие-либо
интригующие факты, данные, показывающие необходимость обсуждения данной
темы. И, наконец, на седьмом этапе готовятся заключения для речей спикеров и
общее заключение, сделанное в конце всех речей. Это чаще всего цитаты или факты,
ярко подтверждающие правильность позиции.
Наличие элемента состязательности стимулирует творческую, поисковую
деятельность студентов, тщательную проработку материала. Дебаты позволяют
решать обучающие, развивающие, воспитательные и коммуникативные задачи.
Таким образом, в ходе дебатов студенты получают основательные знания по
изучаемым темам, учатся правильно строить свою речь, получают навыки ведения
исследовательской работы, проходят через «мастерские» логики, риторики, культуры
речи, имиджа спикера.
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Аннотация: представлен современный взгляд на проблему профилактики и лечения
повторной заболеваемости в группе часто длительно болеющих детей.
Заболеваемость часто болеющих детей приводит к социальной дезадаптации,
ограничивает общение со сверстниками, формирует педагогические проблемы
(снижение успеваемости, отставание от учебной программы), нарушается
психологический климат в семье, снижая качество жизни ребенка. Описаны
психологические особенности часто болеющих детей и технологии, обеспечивающие
адаптацию ребенка в образовательном учреждении.
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медикаментозная терапия, вакцинация, психологические особенности, адаптация к
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Часто болеющие дети (ЧБД) – одна из наиболее актуальных и пока не решенных
проблем современной педиатрии, переросшая в социально-значимую проблему,
ухудшает психологический статус ребенка, снижает общее состояние здоровья детей
и приводит к «хроническим больничным листам» [1].
По мнению Савенковой М. А., часто болеющий ребенок – это ребенок с повторной
или рецидивирующей респираторной вирусной, бактериальной или патологией ЛОРорганов (аденоидит, тонзиллит, отит), верхних и нижних дыхательных путей на фоне
дисфункции иммунитета и/или неадекватного лечения заболевания. При этом высок
риск развития местных гнойных, системных воспалительных и функциональных
легочных и сердечных осложнений [2].
Часто болеющие дети – это категория диспансерного наблюдения. Ребенка
правомочно отнести к ЧБД в случаях, когда повышенная подверженность к
респираторным и острым заболеваниям не связана с наследственными или
приобретенными патологическими состояниями. 15-40% детей болеют острыми
респираторными инфекциями значительно чаще и тяжелее, чем их сверстники, на их
долю приходится до 75% всех случаев. При формировании группы ЧДБ традиционно
используют критерии, включающие число заболеваний в течение года и возраст
ребенка. При таком подходе ориентиром является частота заболеваний без учета их
длительности, тяжести, наличия осложнений [3].
Часто болеющие дети – важная социальная проблема. Заболеваемость детей
приводит к социальной дезадаптации ребенка, ограничивая общение со сверстниками,
формируя педагогические проблемы (снижение успеваемости, отставание от учебной
программы), нарушается психологический климат в семье, а в целом снижается
качество жизни ребенка [4-6].
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В настоящее время отмечается рост числа часто и длительно болеющих детей,
которые составляют до 65% детской популяции, определяя основную массу
временных медицинских отводов от прививок и нарушений сроков вакцинации, так
как врачу сложно выбрать «светлый» промежуток для прививки. Характерно
увеличение частоты острых заболеваний после прививок, что приводит к негативному
отношению родителей к дальнейшей иммунизации. Фактором риска развития
респираторных
инфекций,
составляющих
большую
часть
патологии
поствакцинального периода, особенно при введении живых вакцин, является
вакцинация детей группы часто болеющих [7].
Известно около сотни вирусов, включая и представителей 5 семейств РНКсодержащих вирусов (ортомиксо-, парамиксо-, корона-, пикорна-, реовирусы) и 3
семейства ДНК-содержащих вирусов (адено-, парво-, герпесвирусы), которые
вызывают острые заболевания дыхательных путей [16]. Наряду с известными
возбудителями (грипп, парагрипп, РС-вирус, риновирус; стрептококк, стафилококк
пневмококк, кишечная палочка и др.) сегодня следует учитывать и внутриклеточных
возбудителей (микоплазма, хламидии), бокавирусы. В развитии респираторных
заболеваний играют роль герпес вирусы (ЭБВ, ЦМВ, ВГЧ 6 типа). С другой стороны,
к факторам, от которых зависит развитие заболевания детей, относятся возраст,
уровень поражения слизистых респираторного тракта, сезонность, состояние
лимфоглоточного кольца и слизистых полости рта. Большую роль играет и
преморбидный фон. Осложненное течение формируется при наличии в организме
хронических очагов инфекции, способствующих напряжению иммунной системы [8].
Течение современных инфекций у детей изменилось, педиатры сталкиваются с
микст-инфекцией, при этом активизируется эндогенная микрофлора ротоглотки
(стрептококк, стафилококк, грамотрицательная микрофлора). Рост бесконтрольного
приема антибактериальных препаратов привел к формированию резистентных штаммов
возбудителей инфекций, при этом выбор антимикробных и противовирусных
препаратов ограничен. В последние годы возросло значение роли иммунной системы
при заболеваниях инфекционного и неинфекционного характера. Стали широко
применяться иммунотропные препараты в группе ЧБД [9]. По мнению А. А. Воробьева,
основными требованиями к препаратам такого рода должно быть наличие у
лекарственного средства иммуномодулирующего эффекта, доказанная противовирусная
эффективность, безопасность, безвредность, отсутствие побочных эффектов [10].
Патогенетической основой частых респираторных заболеваний является
изменение иммунологической реактивности организма, изменения неспецифичны,
разнонаправлены и затрагивают все звенья иммунитета. В основе дисфункции
иммунной системы лежит изменение гомеостатического равновесия, а не стабильные
нарушения ее компонентов. К особенностям иммунного статуса организма часто
болеющего ребенка относят – частичный дефицит иммуноглобулина А и временный
дефицит иммуноглобулина G, функциональный дефицит Т-лимфоцитов и
образования цитокинов при нарушениях фагоцитарного звена (дефицит
гранулоцитарного хемотаксиса и антимикробной активности нейтрофилов [3].
Слизистая оболочка дыхательных путей является «входными воротами» для
возбудителей респираторных заболеваний, морфологические изменения которой
обуславливают развитие острого воспаления. Помимо механической защиты
(мукоцилиарный клиренс, кашель, сужение бронхов), органы дыхания защищает
иммунная система, в частности, лизоцим, трансферрин, фибронектин и интерфероны.
Система специфической иммунной защиты включает глоточное кольцо и
ассоциированную с бронхами лимфоидную ткань, где происходит первый контакт с
антигеном, и образуются предшественники плазматических клеток (вырабатывают
иммуноглобулин А). В бронхах и альвеолах преобладает иммуноглобулин G,
поступающий из плазмы крови, его уровень увеличивается при воспалении. У детей
раннего возраста низкий уровень лизоцима, низкая способность к выработке
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эндогенного интерферона, а показатели секреторного иммуноглобулина А достигают
уровня взрослого человека только в школьном возрасте. Несовершенен и механизм
фагоцитоза у детей. С возрастом, утрачивая материнские антитела, ребенок становится
восприимчив ко многим инфекциям, особенно к респираторным заболеваниям. Этим и
объясняется их увеличение. По мере роста ребенка заболеваемость снижается, потому
что в организме накапливаются антитела к разнообразным антигенам. Ослабление
(применение жаропонижающих средств) антителообразования, снижение выработки
интерферона-гамма, склонность к усиленной продукции иммуноглобулина Е вместо
антител к иммуноглобулину G – обуславливает повторную заболеваемость и
повышенную восприимчивость к патогенным агентам [11].
Реабилитация и оздоровление часто болеющих детей должна быть направлена на
создание оптимальных условий функционирования иммунной системы и
предусматривать комплекс медико-психологических мероприятий, включающих
рациональный режим дня и питания, тепловой режим, закаливание, дозированные
физические нагрузки и лечебную физкультуру. Необходимо обратить внимание на
индивидуальный подход к проведению профилактических прививок при поступлении
в дошкольное учреждение, школу, коррекцию сопутствующих отклонений в
состоянии здоровья. В профилактические меры по борьбе с заболеваемостью входит
«классическая» профилактика – прием иммунотропных препаратов детям из групп
риска в период сезонного подъема заболеваемости (октябрь-март) с целью снижения
вероятности заболевания. «Прицельная» профилактика – прием иммуномодуляторов
в острой фазе заболевания с целью сокращения числа дней болезни, профилактики
тяжести течения заболеваний и развития осложнений [1, 3].
Основные принципы вакцинации часто болеющих детей включены в
клинические рекомендации [7]. Плановые прививки рекомендуется проводить не
ранее чем через 1 месяц после выздоровления от очередного острого заболевания.
Ежегодная вакцинация против гриппа и дополнительная вакцинация против
пневмококковой, гемофильной, менингококковой инфекций, ветряной оспы,
гепатита А. Применение иммуностимулирующих средств для профилактики
интеркуррентных заболеваний (со дня вакцинации).
При преобладании в анамнезе острых заболеваний вирусной этиологии
(отсутствие бактериальных осложнений): интерферон альфа 2b в возрастной
дозировке через день (всего 5 приемов); поливитамины ежедневно со дня вакцинации
в течение 1 месяца в возрастной дозировке; меглумин акридонацетат (циклоферон)
детям старше 4 лет в возрастной дозировке со дня вакцинации в течение 10 приемов.
При наличии в анамнезе бактериальных осложнений (отит, пневмония,
бронхит): рибомунил со дня вакцинации 10 дней подряд; пидотимод детям с 3 -х
лет в течение 10 дней.
Выбор медикаментозных средств, оказывающих влияние на этапы репродукции
вирусов, ограничен. В течение многих десятилетий ученые уделяли внимание
интерферону – мощному неспецифическому фактору защиты от вирусных инфекций.
Терапевтический эффект лекарственных средств (кипферон, гриппферон, виферон)
может быть достаточно высоким вследствие возрастных анатомо-физиологических
особенностей детей - повышенной проницаемости кишечных оболочек, обильной
васкуляризации, меньшей, чем у взрослых, переваривающей активности кишечного
сока. Через слизистые оболочки интерферон попадает в лимфатическую и
кроветворную системы кишечника. Интерфероновые препараты вводят в умеренных
дозах и коротким курсом. Побочные реакции не выявлены. Применение препаратов
облегчает клинические проявления, уменьшает сроки и продолжительность
респираторного заболевания. Клинический эффект сопровождался усилением
интерфероногенеза, повышением уровня секреторного иммуноглобулина А,
элиминацией условно-патогенной флоры [12].

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 8(20) 2016 █ 76 █

В настоящее время широко используются индукторы эндогенного интерферона,
являющиеся одновременно иммуномодуляторами (циклоферон, полиоксидоний,
кагоцел и др.) [13]. Включение полиоксидония в комплекс оздоровительных
мероприятий ЧБД позволяет достоверно снизить частоту и длительность обострений
инфекций [14, 15]. Изучение [16] эффективности циклоферона в многоцентровых
наблюдениях (320 000 детей) показало высокий индекс эффективности (2.9,
колебания от 2.4 до 3.4) при показателе защиты 62.8% (колебания от 58.5 до 67.1%) на
фоне снижения респираторной заболеваемости в 2.9 раза. Одноименные показатели
при оценке эффективности кагоцела, по данным Харламовой Ф. С. с соавторами,
составили, соответственно, 2.4 и 58% [17].
Приводятся данные [18-22], указывающие на отличия часто болеющих детей от их
здоровых сверстников по ряду психологических характеристик. Так, ЧБД
свойственны выраженная тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая
утомляемость, зависимость от мнения окружающих (прежде всего, от мнения матери).
Они могут подолгу быть заняты одной и той же игрушкой, обходясь без общения с
другими детьми, однако им необходимо присутствие рядом матери, от которой они не
отходят ни на шаг. Плохое самочувствие, ограничение движений, длительное лечение
приводят к развитию эмоционального беспокойства, нарушению сна, депрессивным и
регрессивным реакциям.
С точки зрения субъективной картины болезни, для часто болеющих детей
характерно амбивалентное (биполярное) отношение к ней. Так, большинство детей
понимает, что болезнь им мешает: нельзя ходить в гости, на улицу, нужно лечиться,
принимать лекарства, иногда даже можно попасть в больницу. Но на подсознательном
уровне болезнь для них более привлекательна, чем здоровье: она «выгодна» ребенку,
потому что дает ему возможность приблизиться к матери, получить некоторую
эмоциональную поддержку в виде заботы и внимания. Основная часть часто
болеющих детей полагают, что во время болезни их будут жалеть, больше обращать
внимание и заботиться о них.
Для больного ребенка старшего дошкольного возраста характерны изменения в
отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает
крайне негативное влияние на освоение ребенком собственного внутреннего мира,
мешает психологической борьбе ребенка с ситуацией болезни. Если говорить о
поведении, то оно изменяется, часто становится «трудным» для окружающих его
взрослых. У больного ребенка формируется негативное представление о собственной
личности, отмечается неустойчивая оценка болезни, нарастание пессимизма и
депрессивности, изменяется иерархия мотивов. Изменение социальной ситуации
развития приводит к задержке развития личности – инфантилизму [19].
Кроме
того,
существуют
специфические
особенности
межличностного
взаимодействия и деятельности часто болеющего ребенка, такие как: ограниченность
круга общения больного ребенка, объективная зависимость от взрослых (родителей,
педагогов), стремление получить от них помощь. Особое влияние оказывает
преобладание симбиотического, симбиотически – авторитарного, привязывающе–
подавляющего стилей родительского отношения к ребенку. Родители фиксируют
внимание ребенка на болезненных проявлениях, вводя различные запреты и ограничения;
наблюдается скованность, замкнутость детей; они менее контактны и общительны;
утрачивается непосредственность общения со взрослыми и детьми, нет радости от
совместных игр и развлечений; нередки случаи отказа от выполнения режима дня,
неподчинения старшим, упрямства; ограничена игровая деятельность (ее возможности и
проявления) и, как следствие – двигательная потребность ребенка [19, 23].
Несмотря на предпринимаемые со стороны медицины меры по укреплению и
сохранению здоровья часто болеющих детей, проблемы, связанные с развитием и
социализацией их личности, остаются достаточно острыми. Состояние здоровья детей
не может рассматриваться без учета процессов адаптации, которая представляет
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собой приспособление организма, личности, их систем к характеру отдельных
воздействий или к изменившимся условиям жизни в целом. Вопрос адаптации часто
болеющих детей к условиям дошкольного образовательного учреждения является
достаточно острым, поскольку поступление ребенка в детский сад и адаптация к нему
являются факторами риска в возникновении заболеваний. Это обуславливает
необходимость
грамотного
психолого-педагогического
и
медицинского
сопровождения адаптации часто болеющих детей. В связи с этим [24-25] предпринята
попытка выявления специфики адаптации часто болеющих детей к дошкольному
образовательному учреждению в связи с особенностями их психосоматического
статуса и родительского отношения к ним.
Для обеспечения благоприятной адаптации часто болеющих детей [24-25]
предложены коррекционно–развивающие программы, с целью обеспечения
благоприятной адаптации часто болеющих детей в образовательном учреждении
посредством оптимизации родительского отношения к ним и подготовки детей к
деятельности в новой среде. Основные направления программы включают:
оптимизацию родительского отношения к часто болеющему ребенку посредством
информационно–просветительской работы и тренинговых занятий с родителями;
подготовку ребенка к посещению образовательного учреждения через совместную с
родителем деятельность в новой среде, посредством игровых занятий с детско–
родительскими парами. В рамках занятий происходило принятие ребенком правил
новых условий жизни, условия разлуки с близкими взрослыми, установление
ритуалов прощания с ребенком через трансляцию их родителем, снятие
эмоционального напряжения, развитие игровых и коммуникативных навыков,
становление доверия к новому социальному окружению. Результаты контрольного
среза выявили положительные изменения специфики адаптации часто болеющих
детей экспериментальной группы и родительского отношения к ним: повысились
показатели аппетита, сна, настроения, инициативности в общении со сверстниками и
взрослыми, уверенности в себе, при этом снизилась аффективная привязанность к
взрослому; отмечено повышение показателей адаптации: аппетит; сон;
эмоциональное состояние; социальные контакты и их стабилизация, снизилась
заболеваемость и уменьшилась длительность адаптационного периода. В контрольной
выборке положительные изменения менее существенны.
Контроль состояния здоровья детей, осуществляемый в течение полугода после
реализации коррекционно–развивающей программы, позволил выявить позитивные
изменения: снижение частоты заболеваемости (46% детей в течение года не болели
совсем; 34 % детей болели значительно реже); уменьшение длительности периода
выздоровления (длительность заболеваний составляла от 3–5 дней); отсутствие
осложнений после перенесенного заболевания.
Для часто болеющего ребенка старшего дошкольного возраста характерны
изменения в отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что
оказывает крайне негативное влияние на освоение ребенком собственного
внутреннего мира, мешает психологической борьбе ребенка с ситуацией болезни [18].
К особенностям познавательной деятельности часто болеющих старших
дошкольников можно отнести: истощаемость психической деятельности, которая
проявляется в значительном снижении показателей умственной работоспособности;
трудности переключения внимания; снижение продуктивности воспроизведения;
снижение продуктивности внимания; уменьшение уровней развития творческого
воображения; уменьшение объема произвольной зрительной памяти; большую
эмоциональность,
выразительность
монологической
речи,
но
меньшую
самостоятельность, полноту и логическую последовательность [19].
Таким образом, среди особенностей развития личности часто болеющего ребенка
выделить приписывание себе отрицательных эмоций, таких как горе, страх, гнев и
чувство вины. Выражена тревожность, неуверенность в себе, зависимость от чужого
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мнения. У больного ребенка формируется негативное представление о собственной
личности, отмечается неустойчивая оценка болезни, нарастание пессимизма и
депрессивности, изменяется иерархия мотивов, снижается их побудительная сила.
Основная направленность желаний часто болеющих детей обращена на
предотвращение болезненных симптомов и избегание страданий, в то время как у их
здоровых сверстников преобладают желания, направленные на преобразование
окружающей среды и на взаимодействие с другими людьми [20, 21, 22].
Методом предотвращения ухудшения физического здоровья является
реабилитация и оздоровление детей в оздоровительных учреждениях и при
проведении амбулаторного диспансерного наблюдения. Профилактика снижения
заболеваемости возможна только при систематической и комплексной реабилитации с
применением медикаментозных средств лечебной физкультуры и методов
физиотерапевтического и психологического воздействия на фоне индивидуального
подхода к оздоровлению часто болеющего ребёнка с учётом этиологических и
патогенетических механизмов заболевания, а также факторов внешнего окружения.
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Аннотация: институт образования во все времена был основным средством
«социального лифта» для молодежи. Многие сферы жизнедеятельности могут быть
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Поступательное развитие общества по направлению к информационному принято
рассматривать через призму знаний. По убеждению западных ученых (Д. Белл, О.
Тоффлер, П. Дракер, др.), «постиндустриальное общество по изначальной логике
является меритократией», что определяет небольшую группу людей, которая
занимает социальное положение, обусловленное не правом рождения или
имущественным положением, а исключительно интеллектуальным потенциалом и
способностью генерировать новое знание [1 с. 129].
Большинство западных социологов в качестве доминантного фактора социальной
мобильности в современных обществах выделяют экономический, который
становится базовым и в современной России, где после реабилитации частной
собственности и предпринимательства богатство стало общепризнанным критерием
социального успеха, социальной защищенности и возможности продвижения в
высшие страты [2].
Как уже говорилось ранее, П. Сорокин отмечал, что роль института образования
становится все более значимой, потому как он взял на себя функции, ранее
выполнявшиеся церковью, семьей, другими институтами. Из этого следует, что
образование, профессиональный статус и связанное с ними материальное
вознаграждение дают возможность человеку претендовать на более высокую
социальную позицию [6].
Во все времена главным институтом социализации считался институт семьи, но в
последнее время прослеживается тенденция ухода молодежи от ценностных ориентаций,
привитых семьей. Безусловно, данный институт все же остается для молодежи
ценностью, но не менее значимой для молодых людей является ценность материального
благополучия, а для его реализации, как подтверждают респонденты многих
социологических исследований, образование играет далеко не последнюю роль [3].
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании
в Российской Федерации» гласит: «Право на образование в Российской Федерации
гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств» [1]. От того, что образование является доступным, оно
является определяющим «социальным лифтом» для различных категорий молодежи.
Это доказывают многие социологические исследования. К примеру, исследование
Центра социологии Института фундаментальных и прикладных исследований
Московского Гуманитарного Университета в 2011 году (n=835, возраст 14 до 18 лет)
показало, что молодые люди стремятся к получению квалификации,
профессионального образования, понимают его значимость [2 с. 127]. Также,
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выяснилось, что необходимость получения образования зачастую определяется его
атрибутивной значимостью, то есть документа о полученном образовании. Это
говорит о том, что такая необходимость получения образования важна для
повышения социального статуса молодежи в процессе дальнейшей трудовой
социализации. Прослеживается тенденция частичной материализации системы
ценностей молодежи и она, в свою очередь, напрямую связана с получением
образования. По итогам другого исследования (2009г., n=1100), выяснилось, что
жизненный успех студенческая молодежь склонна определять через свои знания и
умения [3]. По их мнению, образование имеет значимое место в процессе
социализации, но степень его влияния определяется ценностными установками,
которые формируются в семье. Несмотря на это, респонденты преследуют самую
главную цель в жизни – «иметь интересную высокооплачиваемую работу».
Необходимо отметить, что студенческая молодежь, также как и подростки, частично
определяет необходимость образования для достижения своей цели как атрибутивный
фактор в процессе устройства на какую-либо работу.
Основным фактором образования как «социального лифта» является профессия.
Еще в индустриальном обществе развивались множество различных технологий,
которые, в свою очередь, привели к зарождению большого числа новых профессий,
которые требовали высокой квалификации и подготовки, с одной стороны, и являлись
высокооплачиваемыми и престижными, с другой. В итоге возрос уровень
непринуждённой, направленной на успех мобильности, так и вынужденной
мобильности, которая требует повышения квалификации. Это определяет значимость
образования как фактора социальной мобильности.
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Когда покупатель приходит в магазин, он зачастую не задумывается, чем его
привлек конкретный товар и конкретная марка. Однако часто на его выбор, неважно
осознает он это или нет, влияет реклама. Многократный просмотр одного и того же
рекламного ролика может вызвать у потребителя желание попробовать продукт. И
можно с уверенностью сказать, что покупатель скорее выберет знакомый ему товар,
среди прочих неизвестных.
В статье «Ценностные характеристики телевизионной рекламы» [3] мы
определили понятия мотивации и ценностных ориентаций общества, также выявили
классификацию мотивационной структуры («морально–нравственные мотивы,
включая религиозные; мотив «духовной выгоды» (с помощью рекламируемого товара
можно узнать что–то новое); высокого качества; экономичности, в том числе
простоты пользования, мотив широты охвата (товар обладает всеми необходимыми
качествами/ функциями), мотив новизны, современности; стабильности (надежности),
устойчивости отношений; группа социальных мотивов: престижность, возможность
общения, сексуальность, а также психофизиологические мотивы (продукт полезен для
здоровья, использование товара принесет приятные ощущения)» [3]). Мы выяснили,
что потребитель выбирает товар, руководствуясь своими внутренними
побудительными мотивами, и реклама играет здесь важную роль посредника между
производителем и потребителем. Она приписывает продукту определенный набор
характеристик, которые были заложены производителем при его создании, и
указывает потребителю на эти характеристики. Более того, человек, покупающий
товар вместе с ним покупает и статус, который за этим товаром закреплен. Именно
поэтому мотивация, заложенная в рекламном ролике, является важным пунктом,
определяющим его успешность [2, с. 4]. Однако вопрос, как именно и с помощью
каких средств передается мотивация в рекламе на телевидении, остается открытым.
Для того чтобы выяснить это, нам необходимо разобраться с видами мотивации.
Мотивация в рекламе бывает выражена вербально или невербально. Вербальный
— «относящийся к способу передачи информации в устной и письменной словесных
формах» [4]. Наглядный пример вербальной мотивации — текст, появляющийся на
экране во время рекламы (часто название продукта и его основные свойства),
закадровый текст или высказывания персонажей. Невербальный — «предполагающий
обмен информацией, передающейся с использованием неречевых знаков системы,
посредством
кинестетических,
паралингвистических,
проксемиологических,
визуальных форм общения (мимика, жесты, пантомимика — моторика различных
частей тела, вокализация…)» [6]. Например, тон, с которым говорит персонаж о
продукте, его выражение лица или действия. Правильное применение невербальной
мотивации усиливает восприятие визуального ряда [6] в рекламе и повышает
эффективность коммуникации между рекламодателем и потребителем.
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Невербальная мотивация может быть выражена следующими способами: с
помощью сюжета, интонации, звука, выражения лица и внешнего вида персонажа, а
также его действий. Рассмотрим, каждый из них.
Особенность телевидения заключается в использовании движущих образов,
которые оказывают сильное воздействие на человека. Вследствие этого, большое
распространение в телевизионной рекламе получили ролики с сюжетом, в которых
рекламируемый товар приводит персонажа к успеху, быстрому выздоровлению,
получению желаемого и так далее. Успешность этого способа обусловлена тем, что
телезритель отождествляет себя с героем рекламного обращения. Его желание быть
похожим на персонажа мотивирует его приобрести товар. Подобным эффектом
пользуются рекламодатели, приглашающие в свои ролики известных личностей
(мотив престижа). Реклама с сюжетом позволяет зрителю отвлечься от программы, во
время которой она транслируются, для этого она должна содержать в себе интересные
образы [6]. Ведь сюжет запоминается, когда он качественно и красиво преподнесен.
Кроме того, истории в рекламе не только развлекают телезрителей, но и передают
ценности, они показывают, как нужно вести себя в конкретных ситуациях, обучают
общественно признанным нормам, предлагают варианты решения проблем [6].
Телевизионные ролики обладают способностью заражать зрителя эмоциями,
оказывая сильное влияние на подсознание. Эмоции относятся к психофизической
мотивировке и могут передаваться через выражение лица персонажа, интонацию и его
действия. Приведем в пример рекламу шоколада «Dove», помимо мотива высокого
качества, рекламный ролик также затрагивает сексуальную мотивацию, на которую
указывает тон, с каким девушка произносит название продукта. Л. Н. Федотова
отмечает, что для телевизионной рекламы характерен смешанный тип интонации,
между легким, с юмором и серьезным [8, с. 243].
Иногда для передачи невербальной мотивации используется звук, который
вызывает определенные представления. Так, ускоренное тиканье часов человек
связывает с небольшим количеством времени, резкий звенящий шум ассоциируется с
головной болью. Вот, что говорил о рекламе на телевидении Х. Уайт: «Телевизионная
реклама состоит из изображения, которое движется, чтобы передать факт или
пробудить чувства, и слов коммерческого обращения, которые нельзя прочитать, но
можно услышать. Совершенная комбинация изображения и звука может быть
чрезвычайно мощным инструментом продаж» [7, с. 473].
В рекламе чаще всего сочетается не один способ передачи мотивации, что
делает ее запоминающейся и действенной, а вербальную мотивацию обычно
дополняет невербальная.
Цель рекламы — продать товар, поэтому важно соблюдать баланс между подачей
рекламного ролика и его основой, рекламируемым объектом. Способ выражения
мотивации не должен отвлекать зрителя от продукта.
Для того чтобы проанализировать, соотношение способов выражения мотивации и
связь вербальных и невербальных мотивов в телевизионной рекламе, мы провели
исследование на телеканале «Россия 1» с помощью метода контент–анализ.
Материалом для исследования послужили рекламные ролики за период с 19 октября
по 1 ноября 2015 года в прайм–тайм с 19:00 до 20:00 и с 21:00 до 22:00. В выборку
вошел 201 оригинальный рекламный ролик (779 с их повторами).
Итоги исследования были занесены в таблицы:
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Таблица 1. Способы выражения невербальной мотивации в рекламных роликах на телеканале
«Россия 1»
Способ выражения
внешний вид персонажа,
выражение лица
действия персонажа
сюжет
звук
интонация
другое

Количество раз

Количество процентов

435

55,8%

190
263
72
252
30

24,4%
33,7%
9,2%
32,2%
3,8%

Таблица 2. Соотношение вербально и невербально выраженной мотивации в рекламных
роликах на телеканале «Россия 1»
Соотношение
совпадает полностью
совпадает частично
не совпадает

Количество раз
587
168
22

Количество процентов
75,3%
21,5%
2,8%

Анализ исследования показывает, что в более 75% рекламных роликах мотивы
выражаются одновременно вербально и невербально. Это создает у зрителя полное
представление о товаре, а также исключает возможность неправильной трактовки
невербальных мотивов. Так, если в ролике говорится о натуральности продукта,
показывают зеленые деревья, быстрое выздоровление персонажа в сюжете
демонстрирует экономию времени, а разнообразие товаров — широту охвата.
Однако не всегда вербально выраженная мотивация дублирует невербальную, такие
ролики составляют 21,5% от всего массива. В некоторых случаях невербальная
мотивация вносит дополнительную информацию, которая не была сказана напрямую. К
примеру, сюжет рекламного ролика хлопьев «Fitness» строится на взаимоотношениях
мужчины и женщины: после того, как женщина съела хлопья «Fitness», она стала
пользоваться популярностью (в конце ролика показывают мужчину, бегущего за
женщиной по пляжу, оба в купальных костюмах). В данном случае присутствует
невербальный сексуальный мотив. Реклама магазина «IKEA» полностью построена на
невербальной мотивации, она состоит из сюжета, в котором персонажи пользуются
новыми товарами «IKEA», при этом на их лицах изображена улыбка.
Иногда вербальная мотивация в рекламном ролике не подкрепляется невербальной
(2,8% роликов). Примерами могут служить реклама сервиса «Carprice», сети аптек
«Горздрав», строительной компании «Мортон», реаниматора волос и ногтей
«Лошадиная сила», магазина «Мебель Park» в Румянцево.
Невербальная мотивация чаще всего отражается во внешнем виде и выражении лица
персонажа (55,8%). Это неудивительно, ведь в первую очередь человек обращает
внимание на то, как выглядит герой ролика. Внешний вид показывает статус, а выражение
лица — ощущения. С помощью эмоций персонажа легче всего выразить радость от
покупки продукта или боль, которую рекламируемый товар может быстро устранить.
Интонация и сюжет используются в роликах почти равнозначно. Голос сильно
воздействует на потребителя, он призывает купить продукт в рекламе магазинов
«Дикси», «Пятерочка», «Медиамаркт», «М.Видео» и уверяет телезрителя в
надежности услуг «Банка Москвы» и «Бинбанка». Сюжет — один из самых
действенных способов, он хорошо запоминается и увлекает потенциального
потребителя интересной историей. Хорошим примером служит реклама конфет
«Красный Октябрь», где персонаж рассказывает о своем детстве: «отец выбирал
самое–самое и всегда баловал нас любимыми конфетами «Красного Октября»,
проходят годы, а их вкус остается неизменным». Этот сюжет передает мотив качества
█ 85 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 8(20) 2016

продукта, которое сохранилось на протяжении многих лет, а также морально–
нравственный мотив. Многие ролики компании «Билайн» построены на сюжете.
Приведем в пример рекламу тарифа «Все!», С. Светлакова, в роли интернета
«Билайн», захватывают в плен и пытаются сварить в котле. Он предлагает вождю
племени, на щеках которого изображен значок приложения «WhatsApp»,
договориться. На вопрос вождя: «Что твоя может предложить?» — С. Светлаков
отвечает: «Все!». Далее следует закадровый голос: «И мы договорились! «WhatsApp»
не будет есть Интернет есть. Общайтесь в чатах «WhatsApp» бесплатно и без
ограничений с тарифами «Все!». «Билайн»: Просто, Удобно. Для тебя!».
Действия персонажа, как способ передачи мотивации, встречаются в более 24%
роликов. В рекламе геля «Лошадиная Сила» Геннадий Малахов сидит в позе лотоса и
говорит: «Я, Геннадий Малахов, втираю в колени крем «Лошадиная сила»», при слове
«втираю» он дотрагивается до своих коленей, как будто мажет их гелем. Этот жест
усиливает вербальную мотивацию, а способность Г. Малахова сидеть в позе лотоса,
показывают эффективность рекламируемого товара. В рекламе серии средств «Dove»
по уходу за волосами девушка во время слов: «ничего не помогает, и самое верное
решение — это подстричься?» держит свои волосы и двумя пальцами (как
ножницами), показывает, что их нужно подстричь. Рекламодатели ролика «Tele2»,
помимо ярко выраженной интонации и сюжета, показывают невербальную
мотивацию с помощью действий героев. Так, тень персонажа, когда тот пробегает по
лестнице, выворачивает наружу карманы, демонстрируя, что в них нет денег.
Девушка, в этой же рекламе, дотрагивается до витрины с дорогими туфлями и
вздыхает. Эти действия подтверждают слоган рекламы — «Надоело переплачивать».
Значительно меньше, всего 9,2%, используется в телерекламе звук. В ролике
майонеза «Московский провансаль» психофизическую мотивацию передает звук
разрезания овощей и жарки мяса. Эти звуки апеллируют к физиологическим
потребностям и связываются в сознании человека с вкусной, аппетитной едой. Чаще
звук встречается в рекламе лекарственных препаратов. В рекламном ролике
«Амиксина» тиканье часов обозначает быстрое воздействие лекарства. В рекламе
препарата от стресса «Афобазол» телезритель слышит ряд звуков: быстрые удары по
клавиатуре, постукивание ногой, щелканье ручкой — все они связаны с напряжением
и ассоциируются с нервной обстановкой. В ролике средства «Фестал» три героя
пытаются быстро перекусить во время обеденного перерыва: « — Наконец–то есть
время пообедать! — Куда пойдем? (сигнал телефонного сообщения) — Шеф…у нас
всего 15 минут, как же успеть? — Легко! (девушка кивает в сторону здания, на
котором написано «перекус на бегу»)». После еды персонаж пытается встать, в
животе у него «появляется» гиря, и он сразу же садится со словами «не так уж и
легко», в это время слышится звук падения гири, которая передает тяжесть в животе.
Невербальные мотивы в нескольких роликах (3,8%) переданы иными способами. В
рекламе «Пустырник Форте» препарат изображен на голубом фоне, который
олицетворяет спокойствие. Напряжение в голове в рекламном ролике «Глицина
Форте» изображается в виде движущейся пружины внутри лампочки, которая, в свою
очередь имеет очертания человеческой головы.
Из проведенного анализа видно, что реклама чаще всего затрагивает не один, а целый
ряд мотивов, как на вербальном, так и на невербальном уровне. К примеру, в рекламных
роликах «Я — история», марки женского нижнего белья «Intimissimi», девушки из разных
стран: балерина, актриса, предприниматель в сфере туризма — рассказывают о себе и
выбирают один из 18 моделей бюстгальтеров, которые соответствуют их характерам. В
этих роликах представлена психофизическая мотивация, мотив сексуальности, широты
охвата, высокого качества, престижности (пользуются разные девушки, соответственно,
марка является популярной). В рекламе сервиса быстрой доставки еды «Delivy club»
также
охвачен
большой
спектр
мотивов:
морально–нравственный,
психофизиологический, мотив полноты, экономичности и высокого качества. Действие
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ролика происходит в гостиной, родственники обедают за большим столом, закадровый
голос передает мысли персонажа: «Все эти невероятные блюда приготовила свекровь? Да
еще так вкусно!». Затем в кадре появляется бабушка в платочке с телефоном, на котором
открыта страница сайта «Delivery Club», она подмигивает и смеется, и далее слышится
голос: «Delivery Club. Бабушка рекомендует!».
Подведем итоги: реклама на телевидении является одной из наиболее удобных
площадок для рекламы за счет ее эффективности. Рекламные ролики не просто
воздействуют на зрителя, но и делают его участником события, «порождая феномен
«достоверности»» [2, с. 226]. Правильное соотношений вербальной и невербальной
мотивации, а также умелое оперирование способами ее подачи может повысить
воздействие рекламного обращения на индивида.
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Аннотация: в статье проведен анализ института политической оппозиции в
современных западных демократиях. Автор выявляет социально-политические роли
оппозиции и модели ее взаимодействия с властью.
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Представляя собой естественный, необходимый и полноправный политический
институт, политическая оппозиция является одним из инструментов цивилизованного
разрешения противоречий между интересами больших социальных групп,
представленных политическими партиями и движениями. В данных обстоятельствах
одной из основных функций оппозиции является предложение находящемуся у власти
большинству политических альтернатив посредством вынесения на общественное
рассмотрение иных вариантов политических решений.
Американский политолог Д. А. Растоу, акцентируя внимание на особом значении
оппозиции в современном обществе, подчеркивал, что доверие к государственным
институтам будет расти особенно быстро, если в первые же десятилетия существования
нового режима в управлении государственными делами может принять широкий спектр
политических течений – либо путем объединения в различного рода коалиции, либо
поочередно сменяясь в роли правительства и оппозиции [3, с. 669].
В целом оппозиционная политическая деятельность содержит значительный
потенциал, который при определенных условиях может быть реализован в интересах
общества и государства [1, с. 40]. Слагаемые компоненты этого потенциала – социальнополитические роли оппозиционных сил, к которым исследователи относят [4, с. 108]:
1) сигнально-информационная роль, оппозиция артикулирует интересы
социальных групп, которые не находят отражения в деятельности власти, что
предоставляет возможность выразить взгляды и позиции определенной части
населения, донести эти взгляды и позиции до субъектов господствующей
государственной власти;
2) организация критики властных институтов, давление на политическую власть с
целью принятия более соответствующих общему благу решений. Критическая
деятельность, рассматриваемая как форма социального отрицания, способствует
преобразованию и стабилизации по отношению к своему объекту, является способом
саморегулирования, саморазвития социальной системы;
3) контрольная роль, реализуемая посредством осуществления общественнополитического контроля за властью как системы наблюдений и правил ее деятельности в
контексте достижения общего блага в соответствии с провозглашенными политическими
целями и ценностями, законами и принятыми решениями, а также выявление отклонений
от них и требование принятия мер. Выполняя контрольную роль, оппозиция, как правило,
обращает внимание на три специфических объекта: соблюдение установленных законами
и иными нормативными правовыми актами правил осуществления политикоадминистративной деятельности; соблюдение установленных требований к качеству
услуг и отношений в политико-административной сфере; выполнение политиками и
госслужащими определенных правил, возложенных на них законами;
ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 8(20) 2016 █ 88 █

4) корректировка политического курса, создание заслуживающей доверия
демократической альтернативы. Оппозиция должна выступать конструктивной
политической силой, не только осуществляющей критику господствующей власти, но
и институтом, предлагающим альтернативные варианты политического развития
общества и государства. В случае отсутствия научно обоснованных альтернатив
развития со стороны политической оппозиции (стратегии социально-экономического
и политического развития, законопроекты, решения по отдельным вопросам и т.п.) ее
деятельность носит деструктивный характер;
5) направление существующего в обществе недовольства властью в демократические,
цивилизованные формы, вместо иррациональных, разрушительных действий.
Стоит отметить, что существенное значение для оппозиционной деятельности
имеет наличие в стране для этого существующих правовых основ. Правовая
нерегламентированность оппозиционной политической деятельности ограничивает
возможности влияния субъектов оппозиции на общественные процессы, создает
многочисленные конфликтные ситуации в отношениях «власть – оппозиция», ведет к
взаимным обвинениям в нарушениях норм и принципов демократии.
В современных западных государствах конституции отмежевывают оппозиции
известную область, в пределах которой она может действовать свободно, даже под
охраной государственных властей. Данному институту предоставлено право
свободной критики правительственных мероприятий в печати, в правительственных
собраниях, на народных митингах и т.д., что актуализирует значимость контрольной
функции института политической оппозиции в зарубежных странах.
В опыте современных западных демократий также присутствуют механизмы,
призванные преодолевать партийный монополизм на политическом рынке и
ограничивать доминирование одной партии. В целом же, возможности политического
меньшинства, объем прав и гарантий оппозиции зависят от установленной в
конкретном государстве системы разделения функций власти и реального
взаимоотношения органов и институтов этой системы.
По характеру взаимоотношений парламентского меньшинства с иными
субъектами государственной власти можно выделить две основные модели
оппозиционной деятельности – конфронтационная и кооперационная.
Конфронтационная модель представлена в системе властных отношений
Великобритании, Ирландии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и ряда других
государств.
При
конфронтационной
модели
политическое
меньшинство
институционализируется в системе власти – получает доступ ко многим
государственным должностям, дополнительное финансирование, постоянную
возможность продвижения своих правотворческих альтернатив и другие
конституционно-правовые гарантии. Это, однако, не означает, что политическая
оппозиция находится буквально в конфронтации с иными общественно-политическими
силам. Конфронтационная модель зиждется на исторической традиции – поддержание
политической конкуренции и прав меньшинства в системе власти посредством баланса
традиционно сложившихся общественно-политических сил.
Кооперационная модель воспринята скандинавскими странами, Грецией,
Португалией, Испанией и др. Кооперационная модель оппозиционной деятельности не
ориентирована на формально-юридическое признание политического меньшинства и его
встроенность в систему власти. Здесь регулирование оппозиционной деятельности
развивается по пути установления дополнительных гарантий свободы слова и
организационных возможностей открытого оппонирования власти всеми, кто не согласен
с государственной политикой. Вместе с тем в регламентах работы представительных
учреждений могут устанавливаться конституционно-правовые гарантии деятельности
парламентской оппозиции, как например, в современной Германии.
Таким образом, в современных западных демократиях по характеру
взаимоотношений
парламентского
меньшинства
с
иными
субъектами
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государственной власти выделяют две основные модели оппозиционной деятельности
– конфронтационная и кооперационная. Первая представлена в Великобритании,
Ирландии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и ряда других государств. В рамках
данной модели политическое меньшинство институционализируется в системе
власти. Основа данной модели строится на поддержание политической конкуренции и
прав меньшинства в системе власти посредством баланса традиционно сложившихся
общественно-политических сил. Второй тип сложился в скандинавских странах,
Греции, Португалии, Испании и др. В рамках кооперационной модели существуют
организационные возможности открытого оппонирования власти всеми, кто не
согласен с государственной политикой.
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Аннотация: в современном обществе резко возрастает роль промышленной
экологии, в свою очередь призванной на основе оценки степени вреда, приносимого
природе индустриализацией, разрабатывать и совершенствовать инженернотехнические средства защиты окружающей среды, всемерно развивать основы
создания малоотходных, безотходных и замкнутых технологических циклов и
производств.
Ключевые слова: промышленная экология, промышленные предприятия, загрязнение,
сточные воды.
Одной из актуальных проблем промышленной экологии является снижение
загрязнения водоемов сточными водами машиностроительных предприятий. Сброс
стоков с большим содержанием вредных примесей приводит к загрязнению
отдельных источников водопотребления, даже больших объемов, иногда приводя их в
негодность. Несмотря на широкое внедрение оборотных систем водопотребления, все
еще не удается предотвратить выброс загрязнений в водоемы.
Для снижения степени загрязнения водоемов промышленными предприятиями на
этапе проектирования последних необходимо предусматривать мероприятия по резкому
сокращению или предотвращению объемов сброса в водоемы загрязненных сточных вод.
Вода на машиностроительных предприятиях используется для вспомогательных
целей: охлаждения (подогрева) исходных материалов и продукции предприятий,
охлаждения деталей и узлов технологического оборудования, растворения реагентов
для приготовления различных технологических растворов, промывки, обогащения и
очистки исходных материалов или продукции, хозяйственно-бытового обслуживания
работников предприятия.
Виды примесей в сточных водах предприятий машиностроения: механические
примеси органического и минерального происхождения, в том числе гидроксиды
металлов; стойкие и летучие нефтепродукты; эмульсии, стабилизированные различного
рода добавками, растворенные токсичные соединения органического и неорганического
происхождения (ионы металлов, фенолы, цианиды, сульфаты, сульфиды и др.).
Бытовые сточные воды машиностроительных предприятий подобны городским
сточным водам, очищаемым на городских станциях канализации. Основными
загрязнителями являются крупные примеси органического и минерального
происхождения в нерастворенном состоянии.
Атмосферные сточные воды образуются в результате смывания дождевыми,
снеговыми и поливочными водами загрязнений, имеющихся на территории предприятий,
крышах, стенах зданий и т.п. Основные загрязнители: механические частицы (земля,
песок, камень, древесные и металлические стружки, пыль, сажа) и нефтепродукты (масла,
бензин, керосин, используемые в двигателях транспортных средств).
Не менее важную роль в защите водного бассейна играют следующие
мероприятия: вынесение промышленных предприятий из крупных городов и
сооружение новых в малонаселенных районах с непригодными и малопригодными
для сельскохозяйственного использования землями; оптимальное расположение
промышленных предприятий с учетом топографии местности; установление
санитарных зон вокруг промышленных предприятий; рациональная планировка
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строительства очистных сооружений, обеспечивающих оптимальные экологические
условия; разработка бессточных технологических систем и водооборотных циклов
на базе очистки сточных вод; совершенствование технологии и разработка
оборудования с меньшим потреблением воды и соответственно сбросом стоков;
проведение расчетов по определению объема потребления воды и сброса стоков
непосредственно в водоем с указанием качественного состава и видов (условночистых, и нормативно-очищенных) вод [1].
Эти мероприятия должны быть направлены, прежде всего, на более
рациональное
использование
ресурсов
воды
на
предприятиях
для
производственных нужд, резкое сокращение сброса неочищенных стоков,
улучшение экологического состояния водоемов [2].
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