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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 535.37

РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ
ФРЕНКЕЛЕВСКИХ ДЕФЕКТОВ В КРИСТАЛЛАХ NaCl


А. Баймаханулы1, Е. Оспанбеков2, В.А Пустоваров3
1, 3
профессор, 2 докторант
1, 2
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Аннотация. В объеме монокристаллов NaCl обнаружено создание дефектов Френкеля (F, H-пар) при
рекомбинации горячих электронов с автолокализующимися дырками. При облучении ArF лазером в режиме
двухфотонной ионизации (2 х 6,42 = 12,84 эВ) создавали горячие электроны и дырки, при рекомбинации которых при 300 К в NaCl (Eg = 8,4 эВ) образовались F-центры (поглощение 2,65 эВ) и трехгалоидные молекулы (поглощение 5,8 эВ), возникающие при парной ассоциации подвижных при 300 К H-интерстициалов. При облучении кристаллов NaCl электронным пучком (8 кэВ) при 6 К обнаружено низкоэффективное создание F-центров
и H-интерстициалов. Их рекомбинация при 35 К сопровождается термостимулированной люминесценцией
триплетных автолокализованных экситонов (3,3 эВ).
Ключевые слова: кристалл, дефект, электрон, дырка, радиация, лазер.
Для широкощелевых (Eg = 8,5 ÷ 5,5 эВ) ионных кристаллов (NaCl, KCl, RbCl, NaBr, KBr, RbBr, NaI, KI)
доказано (см. [3, 5, 6, 11] и цитированную там литературу), что при облучении фотонами с энергией h  Eg в
кристаллах создаются разделенные электроны (e) и дырки (h), при рекомбинации которых возникает люминесценция или образуются пары дефектов Френкеля (ДФ): F-центры (электроны, локализованные около анионных
вакансий – e-va+) и H-интерстициалы (ион галоида X2- в одном анионном узле). Экспериментально показано,
однако [3, 5, 6, 11], что эффективность реакций e + h  F + H велика (даже при 5 K) лишь для части перечисленных кристаллов. В плотноупакованных кристаллах NaCl, NaBr, KI с соотношением анионных и катионных
радиусов ra /rc = 2 эффективность создания F, H-пар низка (особенно при 5 K).
По теоретическим оценкам [11], в этих кристаллах энергия создания пары ДФ Е ДФ близка к Eg, а межанионные зазоры малы по сравнению с радиусом атома галоида, что затрудняет образование стабильных разделенных F- и H-центров. В кристаллах KI, например, при прямом фотооптическом создании анионных экситонов
или рекомбинации электронов и дырок F-центры удавалось регистрировать только при Т > 100 K [5]. При этом
не было гарантии, что F-центры не создаются в тонком приповерхностном слое, где велико число дорадиационных дефектов, а энергия ЕДФ значительно ниже, чем в объеме кристаллической решетки.
Наши совместные с тартускими физиками эксперименты [4] показали, что в кристаллах KBr и KCl селективное фотосоздание излучением XeCl-лазера (4,02 эВ) в режиме двухфотонного поглощения (8,04 эВ) экситонов
или e,h-пар приводит к эффективному созданию стабильных при 80-300 K F-центров, а также легко декорируемых
ионами золота ассоциаций υaυc, регистрируемых электронно-микроскопическим методом не только на внешних
поверхностях кристаллов, но и в объеме кристалла на расстоянии 4 мм от облученной поверхности.
Для плотноупакованных кристаллов NaCl с Eg = 8,4 эВ облучение XeCl-лазером не позволило тогда в
прямом эксперименте провести эффективное создание ДФ при селективном создании F, H-пар при холодных
или горячих e,h-рекомбинациях в объеме кристаллов NaCl. Однако, прямые эксперименты с этими кристаллами
в режиме однофотонного поглощения фотонов 7,8÷10 эВ показали [3], что для NaCl при 4,2 K и даже 80 K эффективность создания стабильных F- и H-дефектов, а также одиночных υa (-центров) и междоузельных ионов
Cl– (I-центров) значительно ниже чем для KBr и KCl.
В настоящем сообщении осуществлена экспериментальная проверка гипотезы, что в плотноупакованных кристаллах NaCl энергии, выделяемой при рекомбинации электрона из нижайшего состояния s-зоны проводимости с p-дыркой у вершины валентной зоны, недостаточно для создания разделенной пары F-центр – Hинтерстициал. Однако, при рекомбинации с дырками горячих электронов из вышележащих подзон проводимости, энергии уже несомненно достаточно для эффективного создания F, H-пар. Для этого мы использовали разработанный эстонскими физиками [2] и усовершенствованный в дальнейшем ArF-лазер.
Кристаллы NaCl облучались перпендикулярно к поверхности 100 импульсами ArF-лазера с частотой
40 Гц в течение 1,5 часа. Длительность импульса 5 нс, энергия импульса 1,25 мДж. Лазерные импульсы проходили насквозь кристалл толщиной 3,8 мм, оставляя окрашенный след вдоль луча лазера вплоть до выхода из
© Баймаханулы А., Оспанбеков Е., Пустоваров В.А. / Baymakhanuly A., Ospanbekov E., Pustovarov V.A., 2015
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кристалла. Спектры индуцированного облучением поглощения в области 1,5 ÷ 6,5 эВ измерялись через диафрагму диаметром 0,9 мм как в направлении вдоль луча d = 3,8 мм, так и в трех точках перпендикулярно к следу луча лазера: на расстоянии 1 мм от точки вхождения луча в кристалл, на расстоянии 1 мм от точки выхода из
кристалла, а также в средней точке (1,9 мм). Измерения выполнены на спектрофотометре JASKО V-550, допускавшем измерение оптической плотности с точностью 0,005. Результаты приведены после вычитания фона в
том же кристалле в точках вне луча лазера. Нами изучены специально отобранные монокристаллы NaCl среди
самых чистых и совершенных естественных блоков с минимальным содержанием примесных и ростовых дефектов, а также особо чистые и совершенные кристаллы NaCl, выращенные методом Киропулоса в атмосфере
гелия в Институте физики (Тарту) [7].
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Рис. 1. Спектры поглощения NaCl, облученного 1.5 часа при 295 К ArF-лазером (193 нм, 1.25 мДж, 40 Гц).
Спектры измерены вдоль луча (1||); и перпендикулярно к лучу (1, 2, 3)

Спектры поглощения особо чистых кристаллов NaCl приведены на рисунке 1. В спектре зарегистрирована интенсивная F-полоса с максимумом 2,66 эВ и полушириной 0,46 эВ при 300 K. Форма этой полосы практически совпадает с F-полосой, полученной облучением при 304 K электронами [11], а также наших кристаллов
NaCl после их облучения Х-лучами (55 кэВ, 8 мА, W, 2 часа). Кроме F-центров, облучение ArF-лазером создало
спаренные F2-центры с максимумом поглощения 1,72 эВ. Отношение максимальных коэффициентов поглощения созданных ArF-лазером F- и F2-центров оказалось равным 14. Значительно большее отношение интенсивностей F- и F2-полос получено после облучения кристаллов NaCl -частицами (5,1 МэВ) или особенно тяжелыми ионами Au (2,5 ГэВ) [1]. Облучение ArF-лазером приводит также к появлению широкой неэлементарной
полосы поглощения в области 5 ÷ 6,4 эВ с размытым максимумом 5,8 эВ. В этой области поглощают Cl 3– молекулы, часть которых занимает два анионных и один катионный узлы кристалла [7]. Отжиг этих центров
происходит при 500–550 К и сопровождается пиком термостимулированной люминесценции (ТСЛ). При 550–
650 К отжигаются центры окраски с поглощением 2,1 эВ и более сложные молекулярные центры.
Мы создавали также F, H- и ,I-пары в наиболее чистых кристаллах NaCl при часовом облучении при 6
К электронами с энергией 8 кэВ при плотности тока 200 нА / 2мм 2. Как видно из рисунка 2, высокочувствительный метод ТСЛ на описанной в [10] установке позволил зарегистрировать ТСЛ для селективно выделенного свечения триплетных автолокализованных экситонов (АЛЭ) 3,3  0,15 эВ, которое доминирует и в инерционной фосфоресценции при 6 К (см. рис. 2). Пики ТСЛ при 16,5; 21 и 27 K соответствуют, по [1, 3], приобретающим подвижность I-интерстициалам, которые при рекомбинации с неподвижными F-центрами освобождают
электрон. Свечение АЛЭ возникает при рекомбинации электрона с автолокализованной дыркой (Vk-центром).
Пик ТСЛ при 43 К соответствует появлению и рекомбинации электронов при взаимодействии подвижных Hинтерстициалов с двухэлектронными F! - центрами. Наиболее интересен пик ТСЛ 35 К, который соответствует,
как показано нами [8], излучательной рекомбинации подвижного H-интерстициала со своим генетическим
партнером в F, H-паре. Этот процесс никем не наблюдался и энергетически не возможен в кристаллах, KCl,
KBr, RbCl и др., в которых энергия создания дефектов Френкеля EДФ < Eg, однако энергетически может происходить и действительно осуществляется в кристаллах NaCl высокой чистоты с EДФ > Eg, при рекомбинации с
дырками горячих электронов, энергия которых на 3÷4 эВ больше Eg.
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Рис. 2. Кривые ТСЛ свечения 3,3 эВ при нагреве с  = 0,17 K/с для NaCl облученного 1 час при 6 K электронами 8 кэВ.
На вставке спектр фосфоресценции при 6 K
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Приведенные на рисунке 2 результаты показывают, что даже при 6–8 K облучение NaCl электронами
8 эВ приводит к созданию небольшого числа пар ДФ. В этом случае, как и при облучении Х-лучами или фотонами 16–28 эВ, важную роль играют процессы размножения электронных возбуждений, когда горячие электроны создают пространственно близкие АЛЭ и e, h-пары, при распаде и преобразовании которых возникают F,Hпара, ,I-пара или более сложная группа из трех-четырех дефектов (см., например [8, 9]).
Выражаем глубокую благодарность Ч. Б. Лущику, А.Ч. Лущику, Е. А. Васильченко, Ю. А. Максимову
за неоценимую идейную и экспериментальную помощь.
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RECOMBINATIONAL PROCESSES OF CREATION
OF FRENKEL DEFECTS IN CRYSTALS NaCl
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Abstract. Creation of Frenkel defects (F - H pairs) due to the recombination of hot electrons with holes has
been revealed in the volume of NaCl single crystals. The irradiation of NaCl (Eg =8.4 eV) at 300 K by the radiation of
ArF laser (6.24 eV) in two-photon absorption regime (Eexc=12.84 eV) leads to the effective formation of hot electrons
and holes. The sequent recombination of hot carriers at 300 K causes the creation of stable F centers (absorption at
2.65 eV) and trihalide molecules (absorption at about 5.8 eV) formed at the pair association of mobile H interstitials.
The creation efficiency of F and H centers by an electron beam (8 кeV) at 6 K is low. The thermally stimulated recombinations at 35 K of F and H centers is accompanied by the 3.3 eV triplet luminescence of self-trapped excitons.
Keywords: crystal, defect, electron, hole, radiation, laser.
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РАСЧЕТ КОНИЧЕСКОЙ СБОРКИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ ВОДОНЕФТЕГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ
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Аннотация. Дано математическое описание процессов тепломассопереноса в каналах электроцентробежного насоса при перекачке газоводонефтяных смесей. Поставлена и численно решена задача оптимизации конструкции насосного узла за счет его компоновки ступенями различной производительности. Приведены результаты конкретных расчетов.
Ключевые слова: численное моделирование, тепломассоперенос, водонефтегазовая смесь, электроцентробежный насос, коническая сборка.
Добыча нефти на российских месторождениях осуществляется с применением установок многоступенчатых электроцентробежных насосов (УЭЦН), которыми оснащены более половины добывающих скважин [1].
При достаточно низких значениях давления на входе в первую ступень насосного узла перекачиваемая продукция может содержать значительное количество свободного газа. Его присутствие приводит к значительному
снижению эксплуатационных характеристик насоса, вплоть до прекращения его работы. Для уменьшения вредного влияния газа применяются предвключенные диспергаторы и газосепараторы [1], которые служат для увеличения степени дисперсности водонефтегазовой смеси и снижения газонасыщенности потока до величин менее 35 %, при которых обеспечивается надежный устойчивый режим работы ЭЦН. При небольшой обводненности продукции и допустимых значениях газосодержания эффективность работы ЭЦН может быть повышена
за счет их компоновки ступенями различных типов с разными номинальными подачами [5]. Расчет оптимальных конструкций таких «конических» сборок насосных узлов должен осуществляться с учетом взаимосвязанности термо- и гидродинамических процессов, происходящих при течении многофазных сред в каналах ЭЦН. В
данной статье решение задачи построения оптимальной конической сборки насосного узла находится на основе
методов математического моделирования.
Математическое описание процессов в ЭЦН. Расчет характеристик водонефтегазового потока в
насосном узле и параметров работы отдельных его ступеней может быть выполнен на основе системы нелинейных дифференциальных уравнений [2, 6], обобщающей дискретную схему П.Д. Ляпкова и В.И. Игревского [4]:
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,

где  – координатная ось с началом на входе в первую ступень, проходящая вдоль оси ЭЦН, 0    LЭ 
LЭ  lC M C – общая длина пакета ступеней, lC – длина отдельной ступени, M C – общее число ступеней в
насосном узле; f Э   rЭ2  C  f Э lC – эффективные радиус каналов и объем проточной области ступени; H,

  g  HQ N , Q  G  и N – напор, кпд, объемный расход и потребляемая мощность, характеризующие работу отдельной ступени при перекачке смеси; i , Gi и i – средние по сечению f Э плотность, массовый расход и расходное объемное содержание i -ой фазы; P , T ,  и G  G1  G2  G3 – давление и температура (одинаковые для всех фаз), плотность и массовый расход смеси;  Pi ,  Ti – коэффициенты теплового расширения и

объемной упругости i -ой фазы; R – универсальная газовая постоянная, Z – коэффициент сверхсжимаемости

реального газа;  i  P, T   1  Pi T  TПЛi    Ti  P  PПЛi  ; Pпл и TПЛi – начальные пластовые давление и темпера© Конюхов В.М., Конюхов И.В., Краснов С.В. / Konyukhov V.M., Konyukhov I.V., Krasnov S.V., 2015
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тура; 1пл и 3пл – значения плотности нефти и воды при P  Pпл , T  TПЛi ;  2,0 и 1дег – плотность газа и дегазированной нефти в нормальных условиях (при атмосферном давлении Pат и температуре T0 =20 oС); J – массовая скорость образования газовой фазы за счет нефтяной, отнесенная к единице объема смеси; L – скрытая
теплота растворения газа в нефти; Cн  2,0V0 1пл – массовая концентрация газа, растворенного в нефти при
давлении P выше давления PH насыщения нефти газом; F ( P, T ) – обобщенный коэффициент растворимости

газа в нефти; V0  T  – нормальный объем газа, выделяющийся из нефтяной фазы при P  0 . Расчет параметров
H,  и  при перекачке ступенью смеси расходом Q и эффективной вязкостью  базируется на соотношениях







*
*
KQ  KH  Q  Re 200   Q Re 50Qв*  , Re  f  ns  3  Qв*  Qв*  , ns  193 Qв gHв

f  ns    4.3  0.816ns0.274  ns0.575 , Qв  Q KQ , H
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,

KH H в  Qв  ,   Kв ,





N  Nв  Qв    3  K Q2 K , Reэ  KQ Re qв , K  min 1, min K ,л , K ,т

 ,

(2)

K ,т  0.274lg Reэ  0.06  0.14qв , K ,л  0.485lg Reэ  0.63  0.26qв ,
которые получены в работе [3] в результате модификации полуэмпирической методики П.Д. Ляпкова [4] для
диапазона подач 0.5  qв  Qв Q*в  1.3 . Здесь K Q , KH и K – коэффициенты относительных подачи, напора и
кпд ступени, отражающие снижение параметров Q, H,  по сравнению с соответствующими показателями Qв ,

H в , в работы ступени на воде; Qв* , H в* ,  в* – паспортные характеристики работы ступени ЭЦН на воде в оптимальном режиме при qв=1; H в  Qв  , Nв  Qв  – характеристики ступени при qв  1, определяемые по ее паспортным кривым «напор – подача» и «мощность – подача»; ns – коэффициент быстроходности, учитывающий
конструктивные особенности проточных каналов ступени;  – угловая скорость вращения вала насоса (ротора
электродвигателя); K ,л , K ,т – коэффициенты относительного кпд ступени при ламинарном и турбулентном
режимах течения смеси;     – коэффициент эффективной кинематической вязкости смеси, зависящей от
концентрации дисперсных фаз и определяемой по известной формуле Симхи, см. [2, 6].
При   0 на входе ЭЦН задаются граничные условия для давления и температуры: P  0  Pвх , T  0  Tвх ,
а также значения G1
,
и G3
массовых расходов нефтяной, газовой и водяной фаз.
 0  G1вх G2  0  G2вх
 0  G3вх
Задача оптимизации конического ЭЦН. Как показано в работе [3], модифицированное число Re
Рейнольдса потока смеси в каналах ЭЦН в оптимальном режиме работы ступени отличаются лишь на константу от параметра Reэ  f  nS  3  QB*   Q   , введенного П.Д. Ляпковым [4], так что при qв=1: Reэ  Re 150 .
Это условие приводит к нелинейному уравнению
3



 4.3  A  Qв* 

0.137

 Q  Q  B  150 Q 
*
в

* 0.62083
в

0,

(3)

которое при заданных значениях  ,  ,  , Q позволяет найти неизвестное значение Qв* , определяемое кон-



структивными особенностями ступени. Коэффициенты A  0.816  w0.274 , B  w0.575 , w  193 gHв*



0.75

урав-

нения (3) зависят от оптимального напора H в* ступени, который также является неизвестным. Однако у ступеней различных заводов-изготовителей значения H в* , как правило, меняются в относительно небольшом диапазоне (3–9 м), так что если при решении уравнения (3) определить величину H в* средним значением напоров
ступеней тех типоразмеров, которые предполагается использовать в конической сборке насосного узла, то коэффициенты A и B становятся определенными. Тогда найденная из уравнения (3) оптимальная подача Qв* будет
соответствовать значению расхода Q  Q* смеси, равному оптимальной подаче Q* при заданных параметрах
потока на входе ступени. Это позволяет сформулировать задачу оптимальной компоновки ЭЦН:
с помощью модели (1), (2) найти такие распределенные параметры Qв*   , H в*    , в*   ступеней ЭЦН
при 0    LЭ , чтобы при перекачке газожидкостной смеси плотностью  и вязкостью  подача каждой
ступени была бы оптимальной, т. е. Q    Q*   , а ее кпд    был максимальным.
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Следует отметить, что в реальных условиях существует дискретное множество ступеней различных типов и заводов-изготовителей, характеризуемых значениями Qв* , H в* ,  в* . Поэтому алгоритм решения задачи
состоит в следующем. Сначала вычисляются параметры смеси (  ,  и др.) на входе ступени. Затем итерационным методом решается уравнение (3) и определяется «теоретическое» значение оптимальной подачи Qв* .
Далее в базе данных (БД), содержащей дискретный набор паспортных характеристик ступеней, находится сту*
пень с подачей Qв,БД
, наиболее близкой к значению Qв* . После этого решаются уравнения (1), (2) до входа в
следующую ступень, и процедура поиска в БД наиболее подходящего ее типоразмера повторяется.
Решение задачи оптимизации реализовано в программно-техническом комплексе ИСКЕНДЕР [3], имеющем в своем составе базы данных по подземному оборудованию (ПЭД, ЭЦН и т.д.), а также модули, предназначенные для поиска, сортировки, обработки и прочих операций с информацией БД.
Демонстрация результатов. Пусть на вход ЭЦН поступает газоводонефтяная смесь при P   0 =3.1
МПа, T

 0

=40 o C , G1вх =0.925 кг / сек, G2вх =0.017 кг / сек, G3вх =0.058 кг / сек (G=1 кг / сек). При этом объем-

ный расход Q

 0

, газо- и водонасыщенность  2

 0

и 3

3

смеси равны соответственно 203 м / сут, 28 % и

 0

5 %. Свойства фаз и параметры уравнений (1), (2) отвечают условиям разработки девонских месторождений
при Pпл = 16 МПа и Tпл = 40 oC, см [2, 6].
Рассмотрим результаты решения задачи оптимизации конической конструкции ЭЦН при Mс = 240 при
компоновке насоса разнотипными ступенями фирмы «CENTRILIFT», диаметр которых D = 101.6 мм. Кривые 1
*
и 2 на рисунке 1a иллюстрируют зависимости подач QВ* и Qв,БД
от номера N ст ступени, полученные при решении уравнения (3), коэффициенты которого вычислялись при среднем значении напора H в* =5.5 м, и в результате поиска ступеней в БД ПТК ИСКЕНДЕР. Параметры найденных ступеней приведены в таблице 1.

Рисунок 1. Параметры работы конического ЭЦН на газожидкостной смеси

Таблица 1
*
в,БД

Q

, м 3 / сут



H ,м
*
в

*
в

,%

Типоразмер ступени

157.5
232.5

6.91
5.77

63.75
61.13

400P12
400P16

250.0

4.08

73.82

400P18

Нетрудно видеть, что диапазон [160, 250] теоретических значений Qв* на рисунке 1a не совпадает с
*
дискретным набором оптимальных подач Qв,БД
в таблице 1, так как фирма «CENTRILIFT» (как, впрочем, и дру-

гие заводы-изготовители) выпускает насосы с достаточно большим шагом по подаче.
На рисунке 1b показаны интегральные характеристики H э  Qвх , э  Qвх и Nэ  Qвх , где H э – напор,

 э – кпд, N э – потребляемая мощность, Qвх – объемный расход жидкой (нефть + вода) составляющей потока,
3

приведенный к нормальным условиям. При заданных условиях на входе ЭЦН величина Qвх  140 м / сут значительно меньше объемного расхода Q

 0

смеси. Кривые 1 и 2 отвечают двум предельным ситуациям, в кото-

рых насос собран только из однотипных ступеней 400P18 или 400P12 соответственно с максимальной (250
3
3
*
м / сут) или минимальной (157.5 м / сут) подачей Qв,БД
. Точки ( 3 , 3 , 3 ) соответствуют интегральным значениям H э ,  э и N э конического ЭЦН оптимальной конструкции, состоящего из пакетов ступеней трех типов
17
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(см. табл. 1), расчетное количество которых, найденное в результате решения задачи оптимальной компоновки,
равно 8, 40 и 192 штук. Видно, что рабочие точки ( 1 , 1 , 1 ) однотипного насоса со ступенями 400P18 смещены
*
влево от оптимального интегрального значения Qвх
, соответствующего максимуму кпд  э (кривые 1). По
сравнению с этим насосом коническая сборка ЭЦН имеет лучшие рабочие характеристики: более высокий
напор и низкую потребляемую мощность, (точки 3 , 3 , 3 ). Точки H э ,  э и N э рабочего режима однотипного насоса, состоящего из ступеней 400P12, на рисунке 1b отсутствуют, поскольку при данных условиях на входе его работа вообще невозможна.
Пунктирная кривая 3 на рисунке 1a иллюстрирует немонотонное изменение относительной подачи
q  Q Q* вдоль ступеней ЭЦН в зависимости от их типоразмера. При этом, несмотря на достаточно большую
разницу величин Qв* у ступеней различных типов, вошедших в сборку конического ЭЦН (см. табл. 1), большая
их часть работает в околооптимальном диапазоне относительных подач 0.82  q  1.22 , причем среднеинтегральное значение q  LЭ1 Э q  d  , полученное в расчетах, близко к единице.

L

0

Выводы. С использованием математической модели процессов тепломассопереноса в каналах насосного узла решена задача его оптимальной компоновки ступенями различного типа. Показано, что коническая конструкция, каждая ступень которой работает с максимальным кпд и меньшей потребляемой мощностью, обеспечивает стабильную работу многоступенчатого ЭЦН на газожидкостной смеси и позволяет снизить температуру
электродвигателя погружной установки.
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COMPUTATION OF CONICAL ASSEMBLAGE OF THE ELECTRO-CENTRIFUGAL PUMP
AT TRANSPORTING OF WATER-OIL-GAS MIXTURES
1
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Abstract. Heat-mass-transfer in the channels of the electro-centrifugal pump at transporting of gas-water-oil
mixtures is mathematically described in this article. The optimization problem of the pump structure, assembled from
the stages of various performance, is formulated and numerically solved. The results of computations are presented and
discussed.
Keywords: numerical modeling, heat-mass transfer, water-oil-gas mixture, electro-centrifugal pump, conical
assemblage.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛОВ
И ИХ ОКСИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ХЛОРИДОМ АММОНИЯ


1

С.И. Гуд1, А.И. Рюмин2
студент, научный руководитель, кандидат технических наук
Сибирский федеральный университет (Красноярск), Россия
2

Аннотация. В настоящей работе в серии поисковых экспериментов исследовано поведение некоторых
металлов и, преимущественно, их оксидных соединений в растворах хлорида аммония, которые образуются на
предприятиях, занимающихся аффинажем металлов платиновой группы, как промпродукт производства. Использование таких растворов может повысить степень обогащения по МПГ гидрооксидных осадков аффинажного производства и снизить затраты на используемые реагенты.
Ключевые слова: хлорид аммония, оксидные соединения металлов, выщелачивание, растворимость.
На предприятиях по аффинажу платиновых металлов в значительных количествах образуются растворы хлорида аммония, как промпродукт производства. Представляет интерес изучить возможность использования данной соли
в качестве реагента для обогащения по МПГ гидрооксидных осадков аффинажного производства. Из литературы известно о хорошей растворимости гидрооксидов некоторых металлов, например, магния, железа (II), марганца (II) в растворах солей аммония. Напротив, гидроксиды железа (III) и марганца (IV) практически не растворяются. Все это указывает на целесообразность изучения взаимодействия гидроксидов металлов с водным раствором NH4Cl.
В настоящей работе рассмотрена растворимость в водном растворе хлорида аммония оксидов и гидроксидов следующих металлов: CuO, ZnO, FeO, Fe2O3, MgO, Bi2O3, Sb2O3, SnO2, NiO, PbO, Ni(OH)3, Sb(OH)3,
Bi(OH)3, Co(OH)2, Pb3O4, PbO2, CoO, TeO2, SeO2, Fe(OH)3.
Для проведения выщелачивания в лабораторных условиях использовался раствор NH4Cl с концентрацией реагента 250 г / л. Опыты по определению растворимости оксидов металлов проводили при температуре
водных пульп, близкой к максимальной  90 °С.
По достижении заданной температуры в 50 мл водного раствора хлорида аммония насыпали 10 грамм
исследуемого оксида. Отношение жидкой и твердой фаз оставалось постоянным и составляло 5:1. Выщелачивание вели при перемешивании магнитной мешалкой (n = 350 об / мин.).
В ходе эксперимента через каждые 10 минут отбирали на анализ аликвоту раствора (1 мл) и разбавляли
в 10 раз 2N соляной кислотой. Объем жидкости в ячейке поддерживали постоянным периодическими добавками воды, а для конденсации паров воды ячейку снабжали холодильником. Изменение pH и окислительновосстановительного потенциала (ОВП) при растворении фиксировали с помощью ионометра ЭВ–74. Общая
продолжительность опыта составляла 2 часа.
По окончании опыта пульпу фильтровали, осадок после высушивания при 100 °С анализировали рентгенографическим методом на рентгеновском дифрактометре Шимадзу XRD – 6000.
Концентрацию металлов в растворе определяли атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре
SOLAAR М.
При растворении ZnO концентрация цинка в растворе достигает максимума в течение первых 10 минут
и составляет 126,5 г / л, а далее происходит близкое к линейной зависимости уменьшение концентрации цинка
в жидкой фазе. В ходе эксперимента фиксируется выделение аммиака в газовую фазу, но изменение pH не зафиксировано. Выделение аммиака можно объяснить протеканием реакции
ZnO + 2NH4Cl = ZnCl2 + 2NH3
(1)
Осаждение гидроксида цинка начинает происходить при pH = 5,6 – 6,0 и заканчивается количественно
при pH = 3,3. Вместе с тем pH гидратообразования снижается с ростом концентрации (активности) ионов осаждаемых металлов.
pHг =

1
m

lg ПР − lg K w −

1
m

lg a мет+ ,

(2)

где K w – ионное произведение воды.
В связи с изложенным выше, значительной концентрацией цинка в водном растворе хлорида аммония
и величиной pH пульпы 7,5–7.6 ед, следует считать, что в условиях выщелачивания эффект гидратообразования
будет доминирующем процессом.
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Учитывая, что pHг ZnCl2·2Zn(OH)2 ниже (5,1 pH), чем ZnCl2·4Zn(OH)2 и исходя из значений
∆𝐺г0 Zn (OH)2 = – 93,7 КДж/моль, ∆𝐺г0 ZnCl2·2Zn(OH)2 = – 206,0 КДж / моль, можно заключить, что образование
основных хлоридов цинка, в частности ZnCl2·2Zn(OH)2 более предпочтительно, чем образование Zn(OH)2.
По данным рентгенографического анализа, исходный оксид меди (II) представлен преимущественно
фазой CuO, а осадок после взаимодействия с раствором хлорида аммония представлен фазами CuO и
(NH4)2[CuCl4]·2H2O. Выделившаяся из раствора по мере охлаждения соль представлена двумя фазами, одной из
которых является (NH4)2[CuCl4]·2H2O. Содержание последней в осадке 50–70 %. Вторая не идентифицирована.
Концентрация меди в растворе достигает максимума через 50–60 мин и далее остается практически постоянной.
В ходе растворения выделяется аммиак и происходит смещение значения pH с 6,8 (10 минут) до 7,2
(120 минут). Химизм процесса может быть представлен суммарной реакцией
CuO + NH4Cl + 2H2O = (NH4)2 [CuCl4]·2H2O + 2NH3

(3)

Некоторое уменьшение концентрации меди в растворе после 60 минут выщелачивания может быть
обусловлено частичным гидролизом растворимых форм меди при сдвиге значений рН в щелочную область.
По растворимости в водном растворе хлористого аммония оксиды свинца можно расположить в следующий ряд: Pb3O4 > PbO > PbO2. Для кинетических кривых растворения PbO и PbO2 характерен экстремальный характер. Это может быть обусловлено растворением более мелких частиц оксидов в первые минуты. С
течением времени система в обоих случаях приходит в состояние динамического равновесия между твердой и
жидкой фазами. После перемешивания пульпы в течение двух часов концентрация свинца в растворе составляет (г / л): 6,6 (Pb3O4), 1,9 (PbO) и 1,6 (PbO2). Значение pH раствора несколько возрастает в ходе выщелачивания
PbO, Pb3O4, и стабилизируется в случаи PbO2, хотя во всех случаях отмечается слабое выделение аммиака.
Фазовый состав продуктов взаимодействия при выщелачивании Pb3O4 и PbO2 практически не меняется, в то
время как при обработке водным раствором хлорида аммония PbO (β–модификации) в конечном продукте обнаружена новая фаза, которую идентифицировать не удалось ввиду отсутствия рентгенографических данных. Так как
линии этой фазы нельзя отнести к PbCl·PbO2, PbCl2 или NH4Pb2Cl5, предполагается протекание следующей реакции:
2mPbO + 2NH4Cl = PbCl2·mPb(OH)2 +2NH3

(4)

Образование основных хлоридов для свинца и цинка более предпочтительно по сравнению с простыми
гидроксидами.
Растворимость NiO невысока и составляет 1.13 г / л (τ = 2 ч). рН раствора несколько возрастает в ходе
процесса, хотя отмечается слабое выделение аммиака. Фазовый состав твердой фазы до и после выщелачивания
полностью идентичен – NiO.
Fe3O4 практически не растворим в NH4Cl, концентрация Fe через 1 час контакта составляет лишь
0,009 г / л. Концентрация железа при растворении FeO достигает максимального значения (3,88 г / л) через 10
минут, а затем закономерно снижается и достигает 2,01–2,09 г / л (через 110–120 минут). Визуальными наблюдениями установлено образование белого рыхлого оксида (возможно, Fe(OH)2), образованием которого можно
объяснить снижение во времени концентрации железа в растворе при выщелачивании NH4Cl. Это находится в
соответствии со значением pH среды. Рентгенографически изменение фазового состава оксидов железа при
обработке раствором NH4Cl не зафиксировано. Характерно, что белый осадок Fe(OH)2 окисляется на воздухе до
Fe(OH)3, изменяя краску до коричневой. Как и в случае растворения других оксидов металлов, при выщелачивании FeO и Fe2O3 отмечено слабое выделение аммиака.
К числу труднорастворимых соединений в растворе хлорида аммония следует отнести Bi2O3 и Sb2O3.
Так, максимальная концентрация в растворе составила 0,27–0,29 г/л Bi и 0,10–0,11 г/л Sb. pH раствора несколько возрастает во времени и отмечается выделение аммиака.
SnO2 практически не растворяется (< 0,1 г / л Sn) в водных растворах хлорида аммония.
На основании полученных результатов планируется выбор реальных производственных объектов с целью селективного удаления примесных компонентов с использованием растворов NH4Cl.
Материал поступил в редакцию 19.01.15.
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Abstract. In this research work the conduct of some metals and, mainly, their oxide compounds in ammonium
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Аннотация. Одним из наиболее востребованных направлений использования золошлаковых смесей гидроудаления является направление по использованию ЗШС в строительных материалах. Причиной востребованности настоящего направления является образование отходов при функционировании теплоэнергетических
установок, сжигающих в точках до 25 % от всего потребляемого твердого топлива с минеральной составляющей до 40 %. При обработке минеральной составляющей каменного угля повышенными температурами (в
условиях сгорания) образуется шлак и зола. В дальнейшем частички шлака модифицируются и частично переходят в золу.
Ключевые слова: золошлаковая смесь, эффективность, прочность, вяжущее, компонентность.
Золошлаковая смесь от сжигания различных каменных углей имеет различный химический и минералогический состав, можно также отметить, она содержит кварц различных модификаций, глинозем и муллит.
Это определено, в первую очередь, исходным составом твердого топлива, включающего различные органические и неорганические элементы 2.
Использование в строительном деле золошлаковых смесей гидроудаления является актуальной проблемой, однако на сегодняшний день не разработаны рецептуры композиционных материалов, включающих
структурообразующей основы, способной получить искусственный камень и изделие на его основе.
В этой связи актуальным является разработка структурирующих составов, включающих вяжущие и
техногенные отходы теплоэнергетического производства, которые бы нашли место в стройиндустрии Казахстана.
Для проведения экспериментов в качестве вяжущего использовался Карагандинский шлакопортландцемент, содержащий 58 % трехкальцевого силиката, 16 % двухкальцевого силиката, 7 % трехкальцевого алюмината и 15 % четырехкальциевого алюмоферрита. При этом Карагандинский шлакопортланцемент содержит
до 50 % Темиртауского доменного шлака.
В качестве инертной составляющей использовалась золошлаковая смесь от сжигания экибастузских углей, удаляемая от топочных устройств ТЭЦ-2 г. Астаны. Данная смесь на 90 % состоит из кремнезема, окиси
алюминия и железа. Таким образом, теоретически, золошлаковая смесь от сжигания экибастузских углей и удаляемая гидравлическим путем обладает достаточным для вяжущих свойств количеством окислов кремния,
алюминия и железа. Но проведенные исследования показывают, что в результате определенного времени пребывания в водной среде и резкого изменения температуры в технологическом процессе гидротарнспортирования золошлаковых смесей от топочных устройств в золоотвал, происходит снижение гидратационной активности до минимума 3. Соответственно, можно допустить, что для исследований использовались вяжущие и
инертные материалы. Золошлаковая смесь отбиралась непосредственно из золоотвала, расположенного на расстоянии 5 км от ТЭЦ-2 г. Астаны. Смесь просеивалась, освобождалась от земли и крупных включений.
В результате проведения экспериментов по определению естественной влажности было выявлено, что
карьерная влажность золошлаковых смесей составляет примерно 30–40 %. Это означает, что для дальнейшего
использования ЗШС гидроудаления должна подвергаться предварительной сушке, так как, согласно данным
технической литературы, при использовании ЗШС в изготовлении различных материалов, ее начальная влажность не должна превышать 15 % 3.
Проведение экспериментов осуществлялось по следующей методике:
 золошлаковую смесь высушивали до постоянной массы при температуре 105 0С;
 по весовому составу готовили три серии кубов-образцов. В качестве кубов-образцов были приняты
3 состава 1:1, 1:2 и 1:3, где 1  это весовое содержание вяжущего (Карагандинского шлакопортландцемента) и
1, 2 и 3 (вторая цифра состава) – весовое содержание золошлаковой смеси;
© Атякшева А.В., Хаметов Ш.М. / Atyaksheva A.V., Hametov Sh.M., 2015
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 каждый состав содержал две партии. Полученные в партиях образцы подвергались твердению в течение 28 суток. Причем, одна партия твердела 28 суток в нормальных условиях при температуре (20  2 0С) и
относительной влажности (100-2 0С) в ящике с опилками, которые периодически смачивались водой;
 процесс изготовления кубов-образцов включал следующие операции:
 взвешивание вяжущего и инертного;
1) перемешивание составляющих;
2) замачивание составляющих водой.
Каждая партия смеси заливалась водой в соотношении по весу соответственно
0,1:0,2:0,3:0,4:0,5:0,6:0,7:0,8:0,9 и 1. Смесь тщательно перемешивалась и забивалась в формы.
По истечении 28 суток твердения образцов в соответствующей среде кубы освобождались от формы и
испытывались на прессовом оборудовании.
Результаты и обсуждения
Результаты испытаний представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Усреднённые результаты испытаний трёх образцов состава 1:1,
твердеющие 28 суток в нормальных (утолщённая линия) и в естественных условиях

Рис. 2. Усреднённые результаты испытаний трёх образцов состава 1:2,
твердеющие 28 суток в нормальных (утолщённая линия) и в естественных условиях

Рисунки 1 и 2 представляют собой графики в осях R-W. Здесь R – временное сопротивление затвердевшего раствора соответствующего куба-образца; W  содержание воды затворения растворной смеси по отношению к сухой золошлакоцементной.
Кубы-образцы состава 1:3 твердевшие 28 суток, как в нормальных, так и в естественных условиях, при
временном испытании на сжатие, прочностных характеристик не показали. В своем большинстве при освобождении от формы не была соблюдена целостность данных образцов. Соответственно, наблюдались сколы углов,
продольные и поперечные, мелкие и крупные трещины, разделение образцов на отдельные части.
Вместе с тем на рисунках 1 и 2 просматривается картина напряженно-деформированного состояния затвердевших кубов-образцов исследуемого материала.
На рисунке 1 картина уменьшения временного сопротивления сжатию просматривается ярко выражен22
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ной седловиной, при содержании воды в переделах 0,4 от веса смеси и резкого увеличения R при W = 0,2 и
W = 0,55.
На рисунке 2, где представлено становление временного сопротивления сжатию растворной смеси состава 1:2 в зависимости от воды затворения, картинка изменения R от W имеет несколько измененный вид.
Во-первых, превалирующего роста временного сопротивления сжатию кубов-образцов, твердевших в
естественных условиях не просматривается.
Во-вторых, имеется три характерных участка роста прочностных характеристик и два спада прочности.
Для объяснения представленных картин по становлению прочностных характеристик искусственных
кубов-образцов на основе вяжущего и инертной составляющей, предлагается для обоснования исследования
принять двухкомпонентную систему.
Специфика изготовления материала по двухкомпонентной системе  цементный клей + золошлаковая
смесь внешнего гидроудаления – определяется необходимостью обволакивания частиц золошлаковой смеси
цементным клеем, и для качественной золошлакоцементной смеси потребуется Р ц- цементного теста 4.

Рц   ц .т.  S s  K pз  Vцт0 ,
где

 цт

(1)

 толщина цементного теста; Ss  удельная поверхность золошлаковой смеси; Кр.з.  коэффициент раз-

движки зерен; V0цт  плотность цементного клея.
В процессе исследования рассматривалась только упругая стадия работы материала, удельная поверхность золошлаковой смеси была принята равной удельной поверхности шлакопортланцемента, объем гидратированного зерна вяжущего примерно в два раза больше объема зерна исходного вяжущего.
В теоретическом плане можно представить, что между инертными частичками золошлаковой смеси в
готовом материале располагаются гидратированные частички вяжущего, образующие целостный искусственный камень, и процесс разрушения кубов-образцов может протекать по трем направлениям:
1. гидратированным зернам;
2. инертным составляющим золошлаковой смеси;
3. по кратчайшему пути, включающему как гидратированные зерна вяжущего, так и инертные составляющим золошлаковой смеси 1.
В этом плане коэффициент раздвижки зерен, как со структурируемого, так и с экономического положения, играет большую роль в трехкомпонентных системах (например, бетонах). Здесь требуется рассмотрение
коэффициента раздвижки зерен и раствора, и в целом, искусственного камня. В отношении состава вяжущего и
золошлаковой смеси, все эксперименты, проводимые по выявлению прочностных характеристик образцов –
кубиков составов 1:1 и 1:2 соответствуют удовлетворительным результатам. Однако, образцы – кубики состава
1:3 сразу же после распалубки разрушаются или имеют множественные дефекты. Теоретически можно предположить, что ЗШС гидроудаления, используемая в качестве заполнителя и имея достаточно большой гранулометрический диапазон, в составе с вяжущим создает своеобразную цепочку связи, в которой частички золошлаковой смеси являются связующими между частичками вяжущего. Частицы ЗШС выступают как заполнитель,
поверхность которого обволакивается цементным тестом. В случае превалирующего количества ЗШС в сырьевой смеси, значительное количество частиц ЗШС отдаляет друг от друга частицы вяжущего, и они будут изолировано располагаться друг по отношению к другу. То есть, как таковой цепочки связи не образуется. Соответственно, процессы гидратации произойдут. Однако изделия, как искусственного камня, не образуется.
Исходя из теории прочности двухкомпонентных систем, картину зависимости временного сопротивления сжатию кубов-образцов от содержания в растворе воды затворения можно по характерным точкам объяснить следующим образом.
Первая характерная точка графика на рисунках 1 и 2.
Временное сопротивление равно нулю. Это указывает на то, что раствор практически не получился.
Количество воды затворения было недостаточно для протекания процессов гидратации вяжущего.
Вторая характерная точка имеет наибольшее значение временного сопротивления сжатию. Как известно, 0,4 В/Ц является оптимальным с позиций как процессов гидратации, так и развития физических процессов деструкции, что и обеспечило явный положительный результат.
Здесь, хотелось бы отметить, что образцы естественного твердения состава 1:1 имеют несколько большую прочность, что говорит о необходимости дальнейших исследований с учетом внешнего тепло и –
массообмена.
Третья характерная точка показывает на спад прочностных характеристик. При таких соотношениях
В
/Ц происходит явление раздвижки зерен в растворе, что характерно и для искусственного камня. При этом разрушение происходит по гидротированным зернам вяжущего и инертным зернам золошлаковой смеси.
Четвертая характерная точка. Здесь наблюдается некоторое повышение прочностных характеристик.
Это возможно при перекристаллизации продуктов гидратации, когда большее количество воды затворения создаёт условия процессов образования более мелких кристаллов.
В дальнейшем вода затворения будет снижать прочностные характеристики искусственного камня.
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Выводы
Несущая способность образцов из золошлаковой смеси определяется прочностью и количеством цементного теста. По причине большого расхода вяжущего использовать для приготовления изделий полнотелые
золошлакоцементные растворы не рационально. Прочность искусственного камня на основе золошлакоцементных смесей однозначно не увязывается с коэффициентом раздвижки зерен.
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TO THE QUESTION OF TECHNOLOGICAL EFFICIENCY OF USE
OF SLAG FOR HYDROREMOVAL IN BUILDING UNITS
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Abstract. One of the most demanded directions of use the ash and slag mixes of hydro-removal is the direction
of use its in in construction materials. The reason of demand of this direction is the formation of waste by the functioning the heat power installations burning to 25 % of all consumed solid fuel with the mineral component to 40 %. By the
processing of a mineral component of coal by means of the increased temperatures (in the conditions of combustion)
slag and ashes are formed. Further, the parts of slag are modified and partially pass into ashes.
Keywords: ash and slag mix, efficiency, durability, binder, components.
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ЭЛЕМЕНТЫ РАСЧЕТНОГО АНАЛИЗА
СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ МАЛОМОЩНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ
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кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплоэнергетика», 2 магистрант
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1

Аннотация. Около 30 % тепловой энергии вырабатывается малыми котельными, мощностью менее
100 Гкал / час. Данные теплоисточники характеризуются коэффициентом полезного действия порядка 60 % и
высоким удельным расходом топлива, что приводит к перерасходу топлива и дополнительным выбросам в
окружающую среду. Корректировка и разработка конструкций перспективных маломощных котлов позволят
произвести замену устаревшего, изношенного парка котлов на современное высокоэффективное оборудование.
Ключевые слова: котёл, энергетика, топка, недожог, эффективность.
В коммунальной энергетике Казахстана на сегодняшний день эксплуатируется достаточное количество
котлов, тепловая мощность которых не превышает 1 МВт.
КПД отопительных котлов малой мощности, как правило, не превышает 60 %, что означает высокий
удельный расход топлива и высокую энергоёмкость. Доля основных нормативных потерь при сжигании топлива в маломощных котлах определяется механическим недожогом топлива, составляющем при слоевом сжигании сумму потерь теплоты с уносом, шлаком и провалом и достигает 20 %.
Наиболее конструктивный способ снижения механического недожога топлива в отопительных котлах –
усовершенствование их конструкции, обеспечивающей максимальную полноту сгорания топлива.
Практически во всех маломощных отопительных котлах твердое топливо сжигается на колосниковых
решётках слоевым способом, с периодической загрузкой топлива и очисткой колосников от шлака. Слоевой
процесс сжигания имеет четкий циклический характер. Каждый цикл включает следующие стадии: загрузка
топлива, подсушка и разогрев слоя, выделение летучих веществ и их горение, горение топлива в слое, догорание остатков и, наконец, удаление шлака 3.
На каждой из этих стадий создается определенный тепловой режим и процесс горения в котле происходит с непрерывно меняющимися показателями.
Первичная стадия подсушки и разогрева слоя носит эндотермический характер, т. е. она сопровождается не выделением, а поглощением теплоты, получаемой от раскаленных стен топки и от недогоревших остатков. Далее, по мере разогрева слоя начинается выделение газообразных горючих компонентов и их выгорание в
объеме топочной камеры. На этой стадии начинается тепловыделение в топке, которое постепенно увеличивается. Под влиянием разогрева начинается горение твердой коксовой основы слоя, дающей, как правило,
наибольший тепловой эффект. По мере прогорания слоя тепловыделение постепенно уменьшается, и в конечной стадии имеет место дожигание горючих веществ с низкой интенсивностью. Известно, что роль и влияние
отдельных стадий цикла слоевого горения зависит от показателей качества твердого топлива: влажности, зольности, содержания летучих веществ и углерода в горючей массе 6.
Совмещение первичной стадии подсушки и разогрева топлива со стадией выделения газообразных горючих компонентов и их выгоранием в объёме топочной камеры приведёт к интенсификации процессов на
обоих этих стадиях, за счёт повышения температуры внутри объёма топлива.
Данные условия возможно обеспечить путём изменения конструкции топочного объёма котла, выполненной для одновременного протекания стадии прогрева и стадии окисления топлива в котлах верхнего горения, с образованной тепловой рубашкой по объёму топочного пространства.
Конструкция данных котлов обеспечивает уникально длительный период горения без дополнительной
закладки топлива за заданный рабочий период. Подача воздуха для поддержания процесса горения осуществляется сверху. Таким образом, при растопке котла верхний слой топлива всегда находится в зоне горения и максимального выделения теплоты. В последующем за ним слое, за счёт подъёма температуры и недостатка кислорода, образуется зона максимальной генерации летучих газов. Дозированная подача воздуха обеспечивает необходимую скорость и интенсивность выгорания горючих элементов, послойный подъём температуры для генерации летучих газов и, соответственно, качественный процесс практически полного прогорания всех элементов, входящих в состав топлива, что значительно повышает КПД котла.
Однако, такие котлы имеют ряд недостатков, резко ограничивающих их применение. Продолжительность рабочего цикла котлов ограничена объемом загрузки топлива. Максимальная мощность котла также
ограничена из-за дозированной подачи воздуха для создания соответствующих условий горения топлива. Работа котла в течение топочного цикла неравномерна, что присуще котлам, работающим без воздушного дутья на
естественной тяге. Кроме того, работа котла может сопровождаться выбросами продуктов неполного сгорания
топлива, особенно в момент растопки.
© Атякшева А.В., Ильдебаев А.А. / Atyaksheva A.V., Ildebaev A.A., 2015
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Для возможности исключения вышеперечисленных недостатков был проведён расчетно-аналитический
анализ испытуемого котла, мощностью 40 кВт (рисунок 1), который позволил произвести теоретическую корректировку конструкции для преодоления недостатков его работы.
Для расчёта котла была разработана методика, включающая расчёт материального баланса процесса
горения в котлах с длительным периодом рабочего цикла, определение коэффициента избытка воздуха по составу продуктов сгорания топлива и конструкционные расчёты теплопередающих поверхностей. Настоящая
методика была выполнена на основании нормативных документов, с учётом индивидуальных требований к
котлам настоящей мощности и конструкции.
Для уточнения определения расчётных характеристик было предложено условно разделить котёл на
две основные зоны передачи теплоты, определяемые способами передачи теплоты.
Первая зона передачи теплоты была условно принята зоной теплового излучения, которая ограничивалась конструкций топочного объёма котла и обеспечивала одновременное протекание стадии прогрева и стадии
окисления топлива. Важнейшим фактором теплообмена в этой области является характер распределения теплового потока по высоте топочного объёма.

Рис. 1. Общий вид конструкции испытуемого котла
1  топка котла, 2 – дверца загрузки топлива, 3  выход дымовой трубы, 4  люк для очистки дымохода,
5  вентилятор наддува, 6 – люк очистки зольника, 7 – кран для слива конденсата, 8 – отсеки для отвода уходящих газов,
9 – водоохлаждаемая колосниковая решётка, 10 – выход теплоносителя, 11 – вход теплоносителя, 12  теплоизоляционный
материал, 13  ручка дверцы загрузки топлива, 14  ручка дверцы золосборника, 15  дверца золосборника

Расчёт производился на два вида рабочего топлива  каменный уголь Шубаркульского месторождения
(Казахстан) и каменный уголь месторождения Кара-Жыра (Казахстан).
За основу расчёта на данной стадии были приняты уравнения по определению теоретических значений
объёма воздуха, необходимого для полного сгорания топлива в котле при нормальных условиях и уравнения по
расчёту минимальных объёмов продуктов сгорания, и соответствующие нормативные зависимости 4, 7:

V o  0, 0889   С р  0,375  S р   0, 265  Н р  0, 033  О р ,
где V

o

 теоретическое значение объёма воздуха, необходимого для полного сгорания топлива; С
р

жание углерода в топливе; S  содержание серы в топливе;
держание кислорода в топливе.

(1)
р

 содер-

р

Н  содержание водорода в топливе; О р  со-

VN02  0, 79  V 0  0,8 

Np
,
100

(2)

p
где VN 2  теоретическое значение минимального объёма двухатомного азота N 2; N  содержание азота в

0

топливе.

VRO2  1,866 
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,
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р

где VRO  теоретическое значение минимального объёма трёхатомных газов; S ор  к  содержание органиче2
ской и колчеданной серы в топливе.

VH02O  0,111  Н р  0, 0124  W р  0, 0161 V 0 ,

(4)

р
где VH 2 O  Теоретическое значение минимального объёма водяных паров; W  содержание влаги в топливе;

0

Потеря тепла от механической неполноты сгорания определялась по зависимости 4, 7:

( шл  пр
q4 
где

Г шл  пр
100  Г шл  пр

  ун

Г ун
100  Г ун

Qр

)32, 7  103  А р
,

(5)

 шл  пр ,  ун  доли золы топлива в шлаке, провале и уносе, %; Гшл пр , Г ун  содержание горючих в шла-

ке, провале и уносе, %;

А р  зольность топлива, %; Qр  теплота сгорания топлива, кДж / кг.

Результаты расчёта показали, что потери, определяемые механическим недожогом топлива, по нормативным показателям достигающие 20 %, в котлах данной конструкции составляют не более 5 %.
Далее было произведено определение теплосодержания воздуха и газов в объёме топочного пространства, с целью определения характера распределения теплового потока по высоте топочной камеры и подтверждения условий качественного выгорания топлива в котлах данной конструкции.
Энтальпия теоретически необходимого количества воздуха при нормальных условиях 1, 4, 7:

Н во  V 0 (C )в ,
где

(6)

(C )в  энтальпия 1 кг воздуха, кДж / кг.
Энтальпии газов при соответствующих температурах:

Н го  VRO2 (C ) RO2  VN02 (C ) N 2  VH02O (C ) H 2O ,

(7)

где (C ) RO2 , (C ) N2 , (C ) H 2O  энтальпии 1 кг трёхатомных газов, азота и водяных паров , кДж / кг.
На основании полученных данных по теплосодержанию был определён характер распределения температур по уровням расположения топлива в топке. Результаты показали, что теплосодержание газов при нормируемых температурах в среднем температурном интервале от t = 400 0С до 600 0С соответствуют нормативному
теплосодержанию топочных газов, необходимому для полного выгорания топлива в маломощных отопительных котлах.
При определении действительного расхода воздуха, участвующего в процессе горения, было выявлено,
что котёл работает в условиях недостатка кислорода, с коэффициентом избытка воздуха aт = 0,5. Горения топлива в данных условиях позволяет предположить, что оно сопровождается мягким выделением сопутствующих
процессу горения синтетических газов, а также сопровождающих его смольных веществ, частично участвующих в процессе горения в условиях повышенной влажности.
Кроме того, результаты расчёта выявили, что при данном способе сжигания топлива, зольность не оказывает влияния на интенсивность и равномерность процесса горения, что является также достаточно значимым
фактором.
Вторая зона передачи теплоты при расчёте условно была принята зоной конвективного теплообмена,
конструктивно охватывающей колодцы, выполненные в виде теплообменного рекуперативного аппарата.
Нагрев теплоносителя в данной зоне осуществляется за счёт тепла уходящих газов. Характерной особенностью
данной области является тепловосприятие поверхностей нагрева преимущественно конвекцией.
Расчёт данной зоны производился в двух условиях работы котла при организации соответствующих
схем движения теплоносителей.
За основные расчётные уравнения были приняты 2, 5, 8:
 уравнение теплопередачи в теплообменном аппарате

Q  kF t ,
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где k  коэффициент теплопередачи, Вт / м2 0С; F  площадь теплообменной поверхности, м2;  t  среднелогарифмический температурный напор в теплообменном аппарате, 0С.
 уравнение теплового баланса:

Q1  Q2  Q,
где

(9)

Q1  количество теплоты, отданное газами, кВт; Q2  количество теплоты, воспринятое водой, кВт; Q 

потери теплоты, кВт.
С целью выявления особенностей теплоносителей, участвующих в передаче теплоты в конвективной
части котла, использовались эквиваленты газа и воды, учитывающие массовый расход теплоносителя, скорость
движения теплоносителя и площади сечения каналов для прохода рабочих сред 2, 8:
 газовый эквивалент Wг   fc p г ;
 водяной эквивалент Wв   fc pв .
При расчёте исходили из условия, что отношение изменений температур рабочих жидкостей пропорционально отношению их водяных и газовых эквивалентов

Wг
(t \  t \ \ )
 1\ \ 1 \ ,
Wв (t2  t2 )
где

t1\

(10)

 температура уходящих газов на входе в теплообменный аппарат; t1\ \  температура уходящих газов на

выходе из теплообменного аппарата;

t2 \

 температура воды на входе в теплообменный аппарат; t2

\\

 тем-

пература воды на выходе из теплообменного аппарата.
При выводе корректирующих зависимостей по теплопередаче для данных типов котлов было принято,
что в заданных точках сечения конвективной части температура рабочей жидкости и топочных газов постоянно
остаётся в заданном режиме. В общем случае температура рабочей жидкости и теплоносителя будет изменяться, и вместе с ней будет изменяться температурный напор, определяемый условиями движения рабочей жидкости и топочных газов в конвективных отсеках.
Определение среднего температурного напора при различных схемах движения рабочих сред показало,
что изменение среднего температурного напора в зависимости от схемы организации движения теплоносителей
может колебаться в диапазоне от 10 до 15 0С, из чего следует, что интенсификация теплообмена в данной области возможна за счёт изменения схемы движения теплоносителей.
Кроме того, правильная организация схемы движения теплоносителей позволит уменьшить расчётную
площадь теплообменной поверхности до 30 %, что сократит расход металла.
Выводы
Проведённые элементы расчётного анализа позволяют разработать ряд технических решений для преодоления недостатков работы котла и усиления его возможных преимуществ. На основании расчётных данных
целесообразно осуществить следующие меры по совершенствованию конструкции:
1. С целью расширения пределов концентрационного воспламенения и возможности интенсификации
процесса выделения горючих газов рекомендуется увеличить расход газа через отсеки для отвода топочных газов.
2. С целью снижения топочных потерь рекомендуется увеличить площадь колосниковой решётки. Это
также позволит при той же начальной высоте слоя топлива увеличить объем загружаемого топлива, что приведет к увеличению максимальной мощности котла, поскольку снизит скорости воздуха и газов в слое и уменьшит его сопротивление;
3. С целью увеличения времени пребывания топочных газов в объёме топочного пространства и
уменьшения скорости выхода газов в конвективную часть котла рекомендуется увеличить высоту первого конвективного прохода.
4. С целью снижения металлоёмкости котла рекомендуется исключить расположение поверхностей
нагрева, охлаждаемых водой, ниже уровня колосниковой решетки.
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ELEMENTS OF THE SETTLEMENT ANALYSIS OF DECREASE
IN POWER INTENSITY OF LOW-POWERED HEATING BOILER
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Abstract. About 30 % of thermal energy are developed by small boiler-rooms with power less than 100 Gcal /
hour. These heat-sources are characterized by efficiency about 60 % and high fuel consumption rate that leads to an
excessive consumption of fuel and additional emissions in environment. The adjustment and development of construction of perspective low-power heating boilers will allow making the replacement of outmoded, worn-out heating boilers
fleet by the modern highly effective equipment.
Keywords: heating boiler, power, fire chamber, underfiring, efficiency.

29

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 2 (12).

УДК 004.912

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ В CALC ЗАДАЧИ КОШИ
ДЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ


Е.М. Кондратьев, кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет приборостроения и информатики», Россия
Аннотация. Цель настоящей работы – реализация в электронных таблицах Calc численного решения
задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений высших порядков методом Эйлера и методом
Рунге-Кутты четвертого порядка. На примерах показано получение приближенного решения и его графическое представление. Созданные средства доступны обычному пользователю персонального компьютера.
Ключевые слова: Calc, обыкновенные дифференциальные уравнения высших порядков, задача Коши,
численные методы, метод Эйлера, метод Рунге-Кутты четвертого порядка.
В настоящее время для численного решения на персональном компьютере любой математической задачи широко используются различные универсальные пакеты математических программ, например, Matcad, MATLAB, Maple,
Mathematica, которые требуют серьезной подготовки для работы с ними и являются коммерческими продуктами.
Многие численные методы можно доступно осуществить в электронных таблицах Calc, которые входят
в состав свободного программного обеспечения (СПО) Apache OpenOffice.org и LibreOffice The Document
Foundation. Навыки работы в Calc легко и быстро усваиваются, а переход на СПО в федеральных бюджетных
учреждениях определен планом, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. №
2299-р [8]. Примеры таких реализаций приведены в работах [2, с. 87; 4, с. 10; 6, с. 53; 7, с. 251; 5, с. 21 и 3, с.
39]. В настоящей статье рассматривается построение в Calc численного решения методом Эйлера и методом
Рунге-Кутты четвертого порядка задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений высших порядков. Реализация была выполнена в многоязыковом свободном офисном пакете программ LibreOffice The Document Foundation версии 4.3.5.2 под Windows.
Численное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения n-го порядка
(п > 1) заключается в замене этого уравнения на соответствующую систему из п дифференциальных уравнений
первого порядка [2 , с. 145].
Пусть дано уравнение третьего порядка

y = f(x, y, y, y),

(1)

и пусть у = (x) – точное решение уравнения (1), удовлетворяющее начальным условиям

y(x0) = y0, y(x0) = t0, y(x0) = z0.

(2)

Требуется построить таблично заданную функцию у = у(х), являющуюся приближением к .
Чтобы решить эту задачу, сделаем замену z = у', и = у" и представим уравнение (1) в виде системы

(3)
Начальные условия (2) перепишутся так:

y(x0) = y0, z(x0) = z0, u(x0) = u0.

(4)

Решение задачи Коши для системы (3) с условиями (4) даст три функции у =(x), z = (х), и = Ф(х),
одна из которых, а именно у = (x), является точным решением задачи Коши для исходного уравнения (1).
Таким образом, если найти удовлетворяющее начальным условиям (4) численное решение системы (3),
которое состоит из трех таблично заданных функций у = у(х), z = z(x), u = и(х), то таблица у = у(х) – искомая.
Рассмотрим теперь нахождение численного решения в Calc задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка на следующем примере:

y = x + y,
y(0) = 2, y(0) = -1.

(5)
(6)

Сделаем замену

z = у'
и представим уравнение (8) в виде системы
© Кондратьев Е.М. / Kondrat'ev E.M., 2015
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(8)
Начальные условия (8) после замены будут выглядеть так:
y(0) = 2, z(0) = -1.

(9)

Будем строить приближенное решение задачи Коши (5) – (6) на отрезке [0, 2] с шагом h = 0,1. Точным
решением этой задачи является функция y = 2ch(x) – x.
Из стартового окна LibreOffice (рис. 1.) на боковой панели в блоке Создать: выберем пункт Таблицу Calc.
Метод Эйлера
Расчет по методу Эйлера обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка (5) с начальными условиями (6) ведется на ряде последовательных равноотстоящих шагов h по следующим формулам:

yi+1 = yi + hzi, i = 0, 1, 2, … ,
zi+1 = zi + h(xi + yi), i = 0, 1, 2, …

(10)
(11)

Рис. 1. Стартовое окно LibreOffice

В столбце А, начиная с ячейки А2, введем начальные данные задачи Коши. Для удобного восприятия
начальных данных нужно увеличить ширину столбца А на листе Calc. В первой строке вводится название используемого численного метода.
В ячейки второй строки, начиная с B2, вводятся наименования всех величин, участвующих в расчете, а
в ячейки третьей строки вводятся начальные значения величин или формулы для их вычисления. Для численных расчетов по методу Эйлера в нашей схеме используются столбцы с B по J.
В ячейки четвертой строки вводятся числовые значения или формулы для вычислений. Часть ячеек заполняется с помощью маркера заполнения при выделении соответствующих ячеек третьей строки и опускании
маркера на четвертую строку. На этом заканчивается этап начального ввода (рис. 2).
Далее ячейки с C4 по J4 выделяются, и маркер заполнения перемещается вниз листа на нужную строку
(в нашем варианте на двадцать третью строку). В результате происходят вычисления по построенному алгоритму приближенного решения задачи Коши (рис. 3).

Рис. 2. Заполнение ячеек первых строк
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Рис. 3. Вычисления по методу Эйлера

Для построения графиков точного и приближенного решений выделяем столбец xi, столбец yi и столбец yточнi, и далее на панели Стандартная окна Calc щелкаем указателем мышки по кнопке
Диаграмма. В
появившемся первом окне Мастера диаграмм выбираем Тип диаграммы «XY (разброс)», а в нем – «Линии и
точки». После последовательного прохождения следующих шагов мастера получаем графическое представление результатов расчета и помещаем графики на листе Calc после таблицы с расчетными данными (рис. 4).

Рис. 4. Результаты расчетов по методу Эйлера

Метод Рунге-Кутты четвертого порядка
Расчет по методу Рунге-Кутты четвертого порядка обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка (5) с начальными условиями (6) ведется на ряде последовательных равноотстоящих шагов h по
следующим формулам:

yi 1  y i 

h
(k1i  2k2i  2k3i  k4i ) , i = 0, 1, 2, … ,
6

(12)

h
(l1i  2l2i  2l3i  l4i ) , i = 0, 1, 2, … ,
6

(13)

zi 1  z i 

где k1i, k2i, k3i, k4i, l1i, l2i, l3i, l4i – поправки, вычисляемые по формулам:
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k1i = zi,

(14)

k2i = zi + hk1i/2,

(15)

k3i = zi + hk2i/2,

(16)

k4i = zi + hk3i

(17)

l1i = xi + yi,

(18)

l2i = xi + h/2 + yi + hl1i/2,

(19)

l3i = xi + h/2 + yi + hl2i/2,

(20)

l4 = xi + h + yi + hl3i.

(21)

В таблице Calc создадим новый лист. В столбце А, начиная с ячейки А2, введем начальные данные задачи Коши. Для удобного восприятия начальных данных нужно увеличить ширину столбца А на листе Calc. В
первой строке вводится название используемого численного метода.
В ячейки второй строки, начиная с B2, вводятся наименования всех величин, участвующих в расчете, а
в ячейки третьей строки вводятся начальные значения величин или формулы для их вычисления. Для численных расчетов по методу Рунге-Кутты четвертого порядка в нашей схеме используются столбцы с B по P.
В ячейки четвертой строки вводятся числовые значения или формулы для вычислений. Часть ячеек заполняется с помощью маркера заполнения при выделении соответствующих ячеек третьей строки и опускании
маркера на четвертую строку. На этом заканчивается этап начального ввода (рис. 5).
Далее ячейки с C4 по P4 выделяются, и маркер заполнения перемещается вниз листа на нужную строку
(двадцать третью строку для нашего варианта). В результате происходят вычисления по построенному алгоритму приближенного решения задачи Коши.

Рис. 5. Заполнение ячеек первых строк

Для построения графиков приближенного решения используется рассмотренная выше методика. Результаты вычислений с построенными графиками приведены на рисунке 6.

Рис. 6. Результаты расчетов по методу Рунге-Кутты четвертого порядка
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Метод Рунге-Кутты четвертого порядка дает наилучшие результаты, но требует по сравнению с методом Эйлера уже заметного увеличения затрат времени на начальном этапе ввода.
Рассмотрим следующий пример решения методом Рунге-Кутты четвертого порядка в Calc задачи Коши для
обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка, для которого нельзя явно получить точного решения, и сравним полученные результаты с онлайн решением в Интернет на ресурсе http://www.wolf ramalpha.com/ [9].
Дана задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка:
y = x2 + y2,
y(0) = 0, y(0) = 1.

(22)
(23)

Сделаем замену
z = у'

(24)

и представим уравнение (22) в виде системы

(25)
Начальные условия (23) после замены будут выглядеть так:
y(0) = 0, z(0) = 1.

(26)

Будем строить приближенное решение задачи Коши (22) – (23) на отрезке [0, 1] с шагом h = 0,05.
В таблице Calc создадим новый лист, и далее по методике, рассмотренной выше, заполняем вручную
начальные строки. Так как точное решение явно получить нельзя, то отсутствуют столбец с точным значением
искомой функции и столбец с ошибками расчетов. Поэтому в этой схеме расчета используются столбцы с B по N.
После начального заполнения ячеек выделяем ячейки с C4 по N4, а потом перемещаем маркер заполнения вниз листа на двадцать третью строку. В результате происходят вычисления по построенному алгоритму
приближенного решения задачи Коши на отрезке [0, 1] с шагом h = 0,05 (рис. 7).

Рис. 7. Вычисления по методу Рунге-Кутты 4-го порядка

Будем дальше построчно двигать вниз маркер заполнения и наблюдать рост значений в столбце yi.
Остановимся при значении xi = 2,3, т. к. при дальнейшем увеличении xi функция начинает стремительно расти.
График искомой функции показан на рисунке 8.

Рис. 8. Решение в Calc задачи Коши y'' = x2 + y2, y(0) = 0, y'(0) = 1
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Решение этого примера на WolframAlpha [9] дается графически без числовых значений (рис. 9). Сравнение полученных результатов показывает их совпадение, но в Calc результаты имеют еще и числовое выражение.

Рис. 9. Решение в WolframAlpha задачи Коши y'' = x2 + y2, y(0) = 0, y'(0) = 1

Разработанные средства для нахождения в Calc численного решения задачи Коши для обыкновенных
дифференциальных уравнений высших порядков доступны обычному пользователю ПК.
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THE NUMERICAL DECISION IN CALC OF A TASK OF CAUCHY
FOR THE ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE HIGHEST ORDERS
E.M. Kondrat'ev, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Moscow State University of Instrument Engineering and Computer Science, Russia
Abstract. The purpose of this work – realization in the spreadsheets Calc of the numerical solution of a task of
Cauchy for the ordinary differential equations of the highest orders by Euler's method and by Runge-Kutta's method of
the fourth order. An obtaining of the approximate decision and its graphical representation is shown on the examples.
The developed means are available to the ordinary user of the personal computer.
Keywords: Calc, ordinary differential equations of the highest orders, task of Cauchy, numerical methods, Euler's method, fourth-order Runge-Kutta method.
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Аннотация. Анализируется современное состояние электроэнергетики. Рассматривается проблема
функционирования изношенного электрооборудования. Приводится классификация видов износа. Дается определение изношенного электрооборудования.
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В электрохозяйстве предприятий и электроэнергетических систем находится в эксплуатации электрооборудование (ЭО) двух групп, классифицируемых по времени и состоянию наработки:
1) ЭО, эксплуатируемое в пределах своего нормативного жизненного цикла;
2) изношенное электрооборудование (ИЭО), функционирующее за пределами нормативного жизненного цикла.
Одной из главных проблем для современной электроэнергетики является продолжающийся рост объемов ИЭО, который приводит к снижению эффективности работы энергосистем и связанных с ними систем
электроснабжения [3, 5, 6, 7].
По оценке экспертов INFOLine [11], степень износа мощностей в отечественной электроэнергетике составляет примерно 65 %, наиболее изношенными (до 70 %) являются мощности распределительного сетевого
сегмента. Средний возраст основного оборудования электростанций на начало 2014 г. составил более 35 лет, в
том числе по ГЭС – 41 лет, по ТЭС – 34 год, по АЭС – 29 лет. Технологическое оборудование электросетевого
комплекса в среднем имеет возраст около 40 лет. Высокий износ оборудования в отрасли приводит к росту аварийных случаев, создает риск возникновения техногенных катастроф и ставит под угрозу стабильность энергообеспечения целых регионов страны.
С формальной точки зрения для второй группы ЭО главная проблема заключается в том, что вынужденное продолжение эксплуатации значительной части ИЭО согласно системе технического обслуживания и
ремонта (ТОР) ЭО и другим нормативно-техническим документам должно быть прекращено. На сегодняшний
день нет цельной технологии аналогичной Системе ТОР ЭО [1], обеспечивающей поддержание ИЭО в функциональном состоянии. Неизбежное в таких условиях продление сроков эксплуатации ИЭО объективно связано с
присутствием внутренних неопределенных составляющих – «проблемного компонента» и искомых составляющих по разрешению проблемы – «компонента разрешения». Некоторые компоненты ТОР ИЭО, находящегося
за пределами нормативного жизненного цикла ЭО, к настоящему времени уже проработаны, однако не упорядочены и системно не объединены, что и определяет цель продолжающихся исследований – сформулировать и
комплексно рассмотреть основные компоненты главной проблемы снижения влияния ИЭО на функционирование электроэнергетических систем, а также определить возможные пути их решения.
Использование ИЭО в электроэнергетических системах связано как со снижением надежности изношенных элементов, так и с технологическим процессом обеспечения надежности электроснабжения: со специфическими видами повреждений, повышенной скоростью развития возникающих аварийных ситуаций, высокой чувствительностью к факторам износа.
При эксплуатации ИЭО требуется учет большого количества новых взаимосвязанных показателей,
проявляются более глубокие системные связи режимов ЭТС и производственного технологического процесса.
Большинство этих вопросов имеет информационный характер. Наличие неопределенной информации, неприспособленность традиционного математического аппарата для описания нечетких и качественных неформальных ситуаций. Ограниченность «человеческого фактора» в экстраординарных критических условиях, требующих быстрого получения интеллектуального решения. Сложность выбора критериев и синтеза оптимальных
решений как в электроэнергетическом секторе предприятия, так и в общепроизводственном масштабе, необходимость оперирования большим объемом данных и знаний [4, 5, 9, 10].
Тенденция доминирования специфических проблем ИЭО характерна не только для России, но и для
мировой энергетики, поскольку технически и экономически нецелесообразно и невозможно ликвидировать все
имеющееся ИЭО. На последних сессиях международных конференций значительная часть докладов, выступлений и дискуссий посвящается проблеме эксплуатации ИЭО ввиду ее особой актуальности. Авторами статьи,
активно обсуждающими тематику ИЭО на международных конференциях, выдвинуты согласованные предложения по разрешению ряда вопросов обсуждаемой проблемы [3, 4, 5, 7, 8].
Системное решение проблемы продления ресурсов ИЭО по существу стало новым научным направлением, в котором пока отсутствует сложившаяся терминология. Обособленные попытки решения отдельных
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практических составляющих проблемы ИЭО наталкиваются на множество многоаспектных вопросов. Разрешение технических задач связано с необходимостью системной проработки методологических, организационных,
экономических и других аспектов [6]. Для объединения усилий продолжающихся исследований следует их скоординировать и, хотя бы в общих чертах, сформулировать некоторые основные определения.
Первый из них – термин «изношенное оборудование». Для оценки состояния оборудования его характеризуют по следующим видам износа.
Физический износ – ухудшение механических, физических и других свойств объектов под воздействием
процессов труда (износ первого рода), явлений окружающей среды, природы и других факторов (износ второго
рода). Срок службы основных фондов зависит от интенсивности их использования, качества ТОР, особенностей
конструкции, природных факторов, в которых они эксплуатируются. В результате физического износа уменьшается доходность оборудования за счет сокращения производительности, увеличения ресурсоемкости и роста
затрат на ТОР.
Функциональный износ – уменьшение потребительской привлекательности некоторых свойств объекта,
обусловленное развитием новых технологий в сфере производства аналогичного оборудования. Этот вид подразделяется на моральный и технологический износ.
Моральный износ обычно наступает раньше физического износа, то есть основные фонды, которые еще
могут быть использованы, уже экономически неэффективны. Моральный износ уточняется еще двумя видами.
Моральный износ первого вида – это потеря части стоимости объекта основных средств в результате
удешевления его изготовления под воздействием достижений научно-технического прогресса. При моральном
износе первого вида потребительная стоимость основных фондов не изменяется. В новых машинах, аналогичных прежним, нет никаких конструктивных изменений, производительность оборудования также остается
прежней. Изменяется лишь стоимость основных фондов. Моральный износ первого вида может быть устранен
переоценкой.
Моральный износ второго вида приводит к увеличению себестоимости производимой продукции в результате низкой производительности устаревшего оборудования. При этом выделяется: частичный износ (оборудование может быть использовано на других операциях или в иных условиях, где оно еще будет эффективно); полный (дальнейшая эксплуатация оборудования в любых условиях убыточна); скрытая форма (угроза
обесценивания оборудования в результате появления новой, более производительной и экономичной техники).
Вид износа может быть устранен в результате модернизации объекта основных средств. При внедрении новой
техники учитывается воздействие на окружающую среду, поэтому к моральному износу также относится экологический износ основных фондов.
Экономический износ представляет потерю стоимости под воздействием влияния внешних факторов:
появление высокопроизводительного оборудования, сокращение спроса на продукцию, увеличение конкуренции, инфляция, законодательные ограничения, факторы окружающей среды.
Денежное возмещение износа основных фондов производится путем амортизации – процесса возмещения износа путем перенесения утраченной ими стоимости на стоимость нового продукта. Амортизация осуществляется для накопления денежных средств с целью последующего восстановления и воспроизводства основных фондов.
Применительно к оценке электрооборудования добавляется механический и электрический износ.
Механический износ ЭО происходит из-за длительных переменных и / или постоянных воздействий на
его отдельные детали, элементы или сборочные узлы (износ контактов, щеток, колец ротора, подшипников
электродвигателей).
Электрический износ связан с потерей электроизоляционными материалами ЭО изоляционных качеств.
Устранение износа в большинстве случаях связано с текущим и / или капитальным ремонтом ЭО.
Итак, обобщая приведенную классификацию, можно дать определение «изношенного электрооборудования» – это работоспособное ЭО, которое за время своей работы приобрело новые системные, эмерджентные
свойства:
1) отработавшее «полный срок службы» согласно нормативно-технической и конструкторской документации, например, по [2], или «назначенный» согласно Системе ТОР ЭО [1] срок при близких к номинальным условиям эксплуатации («нормативный», физический, функциональный износ);
2) сохранившее работоспособность ЭО, не отработавшее нормативного срока, но изношенное интенсивной работой в режимах, в которых его эксплуатационные параметры превышают номинальные значения
(физический износ);
3) постепенно утратившее свою потребительную и меновую стоимость к концу «срока полезного использования» (бухгалтерский термин, означающий период, в течение которого использование объекта основных фондов призвано приносить доход организации или служить для выполнения целей деятельности организации), когда амортизационные отчисления на восстановление ИЭО не переносятся на себестоимость продукции, работ, услуг (экономический, «амортизационный» износ);
4) постепенно теряющее свою стоимость под влиянием научно-технического прогресса вне зависимости от сроков амортизации (моральный износ).
Следовательно, под ИЭО следует обобщенно понимать находящееся в работоспособном состоянии ЭО,
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некоторые параметры которого близки к критическим согласно нормативно-технической и конструкторской
документации или уровню научно-технического развития, при этом в случае выработки временного ресурса
(срока полезного использования) амортизационные отчисления на реновацию уже не начисляются.
Анализ причин появления изношенного электрооборудования и возможных путей решения проблемы
его эксплуатации будет продолжен в следующих публикациях.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и изменения образа другого народа и страны
в общественном мнении на примере отношения немцев Веймарской республики к русским и Советской России.
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новой России в сознании обычных, простых немцев.
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В современном мире мнение общественности имеет очень большое значение, а зачастую, решающее. В
XX веке с выходом на авансцену мировой истории народных масс, с формированием массового общества политики вынуждены добиваться поддержки своих действий у обычных, простых людей. Даже лидеры тоталитарных режимов  Адольф Гитлер и Иосиф Сталин – постоянно, с помощью всеохватывающей изощренной пропаганды, «разъясняли» населению свои внутри- и внешнеполитические действия.
В новейшее время демократические режимы просто обязаны согласовывать свои политические решения с мнением избирателей. Влияние масс сказывается и на принятии внешнеполитических решений. Сформированный у населения образ другого народа и страны прямо влияет на конкретные шаги собственной дипломатической службы. Нельзя объявить войну дружественному «хорошему» народу. Недружественную страну с
«нехорошим» населением можно бомбить или пытаться ослабить с помощью санкций.
Образы других стран и народов не возникают сами по себе. Они формируются и трансформируются
СМИ и в меньшей степени личными контактами. На этот процесс активно влияют экономические, культурные
и особенно политические группировки элит. Те самые группировки элит, что будут использовать созданный
образ «другого» в своих интересах.
Отношения России и Германии имеют давнюю историю, насчитывающую более тысячи лет. Само слово «немец» означало вначале любого иностранца, и лишь позднее закрепляется за жителями Германии. История
российско-германских отношений  это долгий и сложный процесс. В XX веке наши страны были основными
врагами в двух мировых войнах.
Образу немцев в России и русских в Германии посвящено достаточное количество исторических работ.
Но период 20-х – начала 30-х годов прошлого века, период Веймарской республики освещен явно недостаточно. А ведь именно в это время, в «эпоху Рапалло», в период между первой мировой войной и нацистским режимом в Германии, отношение к России и русским немецкой общественности было положительное. Впервые,
за долгое время, русские были не врагами, а товарищами по несчастью. Версальская система, созданная Великобританией, Францией и Соединенными Штатами, низвела Советскую Россию и Веймарскую Германию до
второсортных стран, искусственно изолируя их.
Если в 1914–1918 годах кайзеровская Германия и царская Россия были врагами и понесли наибольшие
потери во время Первой мировой войны среди стран-участниц, то после фактического поражения России вследствие развала старой армии, подписания Брест-Литовского сепаратного мира и особенно после тяжелейшего для
Германии Версальского мира Россия выбывает в массовом сознании немцев из круга враждебных держав.
В условиях Версальской системы Веймарская республика оказалась в неравноправном положении при
контактах со странами-победительницами, причем такое положение вещей наблюдалось не только в дипломатической, экономической и военной сферах, но также и в области культуры и науки. В сложившихся условиях
отношения с Советской Россией выгодно отличались от контактов с Англией, Францией и другими государствами-победителями. Как следствие  образ СССР, по крайней мере, в культурной сфере, был положительным.
Первая мировая война, революции, Февральская и Октябрьская 1917 года в России, Ноябрьская 1918
года в Германии, оказали глубочайшее влияние на настроение и мировоззрение немцев, они породили у них
ощущения близкой катастрофы, росли идеи антикапитализма, выросла популярность радикальных идей, в том
числе коммунизма, анархизма, индивидуального бунтарства против буржуазной действительности. Происходит
«открытие» новой большевистской России, в широких слоях немецкого населения возникает идеализирован

© Галечко И.И. / Galechko I.I., 2015
39

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 2 (12).

ный образ революционной России. Неудачи советской власти, как и ее преступные ошибки, например, голод в
Поволжье, механически списывались на царизм и мировую капиталистическую систему.
Первые годы существования Веймарской республики можно назвать «периодом открытия Советской
России». В это время появляются многочисленные книги репортажей и очерков с описанием «поездок на Русь»,
возникает живой интерес ко всем преобразованиям в Советской стране, ко всему русскому.
Впечатления о жизни в Советской стране отражены в дневниках и репортажах А. Гольдшмидта. Публицист Гольдшмидт в силу своих убеждений в своих книгах во многом идеализировал образ Советской России.
Автор имел возможность непосредственно наблюдать русских людей в работе, так как принимал участие в организации и отправке немецких специалистов в Россию. Люди, строившие новую жизнь, работали самоотверженно: «Я разговаривал с коммунистами, которые спали по четыре-пять часов, потому что они занимали по три
поста и более. Но их нельзя было сломить... Это же чудо,  писал Гольдшмидт,  что эти люди, которых еще
десять лет назад держали в невежестве, тысячелетие почти одичавшими, почувствовали неслыханную тягу к
потреблению духовных богатств, эту жажду к переделкам в большом масштабе» [3, s. 100–101].
В словах Гольдшмидта видно не только восхищение революционными преобразованиями в Советской
стране и русскими коммунистами, делавшими эти преобразования, но и, возможно, не замечаемое самим автором, твердое убеждение обычного немца о «невежестве» и «дикости» России, по крайней мере, «простого» русского народа, который был дик и невежественен и десять, и тысячу лет назад.
Писатель Ф. Юнг правдиво описывает негативные черты советской действительности: низкий образовательный уровень населения, узость слоя квалифицированных промышленных рабочих, отсутствие производственной дисциплины. Юнг показывает различия в уровне развития Германии и России, но, как и все прочие
«левые» публицисты и писатели, он списывает этот негатив на прошлое, т. е. царский режим и капиталистическую эксплуатацию [4].
Член компартии и «Красного союза фронтовиков» Л. Ренн (Ф. фон Гольсенау) списывал «низкий уровень развития России» на ее прошлое, «полное невежества, рабского труда, суеверия». «Я был потрясен,  писал автор,  когда узнал, что крестьяне впервые выращивают капусту и огурцы, ибо раньше они не могли себе
позволить такую роскошь. Для крестьянина здесь социализм означал нечто, что мы уже совсем не могли
постичь, потому что это давно было для нас само собой разумеющимся» [7, s. 17].
Примечательно, что немецкие публицисты, описывая Советскую Россию, явно видят различия в уровне
развития Германии и России: узкий слой квалифицированных рабочих, отсутствие трудовой дисциплины, острая нехватка современных станков и машин, бедственное положение деревни. Но все это списывается на прошлое, на первый план выходят действительно крупные преобразования в советской стране и отсутствие столь
ненавистного левыми интеллектуалами капитализма и капиталистической эксплуатации.
Показательно, что либеральная общественность Германии отнеслась положительно к факту образования СССР, о чем свидетельствует реакция прессы, ориентировавшейся на демократические круги: «Berliner
Tageblatt und Handelszeitung», обычно именовавшаяся сокращенно «Berliner Tageblatt», имевшая широкий круг
читателей и отражавшая настроения немецкой либерально-демократической общественности [2], и «Vossische
Zeitung», которую читали правительственные круги, руководители политических партий, республикански
настроенная интеллигенция, промышленники и финансисты. Две либеральные берлинские газеты с большим
тиражом, информировали в подробных телеграммах и сообщениях о ходе работы и результатах X Всероссийского съезда советов. Московский корреспондент газеты «Фоссише цайтунг» Н. Брук отмечает, что этот I Всесоюзный съезд советов был «поистине конгрессом мира» [9].
Как писала влиятельнейшая «Kölnische Zeitung», претендовавшая не только на общегерманскую, но
даже и на международную репутацию: «Намечено создание союза, не имеющего себе равных в мире, союза,
основанного на полной свободе всех его участников и на полноправии всех национальностей» [5].
В период, наступивший после двух русских революций 1917 г.  февральской демократической и октябрьской большевистской  отношение немецких социалистов к России имело два аспекта. С одной стороны,
наблюдалось нечто вроде принципиальной симпатии к русским, свергнувшим авторитарный царский режим, но
с другой  немецкие социал-демократы четко отмежевывались от автократического и недемократического стиля правления Ленина. Социал-демократы Германии внимательно следили за «большевистским экспериментом»
в России. 12 сентября 1923 года в передовой статье «Как обстоят дела в России?» Центральный орган социалдемократической партии газета «Vorwärts» отметила, что «интерес к России… постоянно растет» [8].
Время активных контактов СССР и Германии приходится на 20-е годы, охватывая самые разные сферы
общественной жизни, науки и культуры обеих стран, они вовлекали в свою работу людей, отличных по социальному положению, политической ориентации. Контакты эти расширились во второй половине 1920-х годов, а
в их реализации заметную роль стали играть либеральные круги Германии. Весьма далекие от революционных
идеалов, а подчас и сочувствуя им, инициаторы подобных контактов по мере познания нашей страны начинали
относиться к ней со всевозрастающими симпатией и пониманием.
Значительная часть политической и культурной элиты Веймарской Германии продолжала придерживаться «наследия Бисмарка» по отношению к Советской России, считая, что большевизм  это временное явление и не помеха для сближения Берлина и Москвы по всем направлениям, включая науку и культуру. К таким
политикам и интеллектуалам в Веймарской республике относились У. фон Брокдорф-Ранцау, Й. Вирт, В. Рате40
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нау, Г. фон Сект, О. Шпенглер, А. фон Мальцан, Г. Хильгер, Г. Дирксен, Г. фон Шуленбург, О. Гётч, Ф.
Шмидт-Отт, К. Матчос, К.Г. Бекер и другие. Они представляли ту часть консервативных политических деятелей и интеллигенции Веймарской республики, без которой знаменитый в истории советско-германских отношений Рапалльский договор 1922 года мог бы не состояться.
Эти политики и интеллектуалы предпочитали восточную ориентацию в германской внешней политике
и сохраняли в этом отношении верность «наследию О. Бисмарка». В 1924 году в журнале «Das Neue Russland»,
который издавался в Берлине «Обществом друзей новой России», появилась статья профессора истории искусств Э. Редслоба о культурных связях Германии и Советского Союза, которые все более активно развивались.
Авторитетный немецкий ученый отмечал среди прочего давние традиции в русско-германском научнотехническом и культурном сотрудничестве и заявлял, что в культурной области Германия должна отдавать свое
предпочтение России, а не Франции [6, s. 5–6].
Одновременно надо подчеркнуть, что, начиная с 20-х годов, антибольшевистская идеология стала инструментом германской внутренней политики консервативных кругов, ее использовали как скрепляющий, интеграционный элемент. Интересно, что антибольшевизм консерваторов вполне уживался с сотрудничеством Германии и СССР. Достаточно вспомнить о сотрудничестве рейхсвера Веймарской республики и Красной армии.
В 1927 году после разрыва дипломатических отношений Великобритании с СССР в германском МИДе
состоялась дискуссия, касающаяся позиции Веймарской республики в данном вопросе: сохранить отношения с
СССР или поступить так же, как Великобритания? В итоге, для министра иностранных дел Г. Штреземана были
выработаны «Основные директивы», в которых, в частности, говорилось, что «уничтожение большевизма в
России и ее присоединение к Западу возможно только путем постепенного и мирного проникновения в ее экономику и культуру» [1, с. 36–37].
Экономическое сотрудничество двух стран держалось на соединении огромных ресурсов рабочей силы и
сырья в Советском Союзе, с одной стороны, и передовой германской технологии – с другой. После заключения экономического соглашения между СССР и Германией 12 октября 1925 года неуклонно росли экспортные поставки из
Германии в Советский Союз, особенно германских отраслей промышленности, испытывавших трудности сбыта. В
то же время из СССР немецкие фирмы получали необходимое сырье и сельскохозяйственные продукты.
В начале 30-х годов, когда Веймарская республика переживает кризис, приведший к ее краху, сопротивление советскому «духовному экспорту» в Германию значительно возросло, что свидетельствовало об отходе правящих консервативных кругов Веймарской республики от рапалльской политики и явном усилении прозападной ориентации в ее внешней культурной политике. При этом сохранился активный научно-технический и
культурный обмен между Веймарской Германией и Советским Союзом, повышенное внимание Берлина к
СССР в области культурных внешних инициатив и научно-технических контактов.
Итак, формирование новых представлений немцев о русских связано с крахом империй в Германии и
России после первой мировой войны и образованием Веймарской и Советской республик. В Рапалло русские и
немцы договорились начать отношения «с чистого листа», аналогичное происходит и в отношении немецкой
общественности к новой России, возникает новый образ русских, сохраняющий при этом элементы прежних
культурных стереотипов немцев об отсталости России и русских.
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IMAGE OF RUSSIANS AND THE SOVIET RUSSIA
OF THE GERMAN PUBLIC IN WEIMAR REPUBLIC
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Amur State University named after Sholom Aleichem (Birobidzhan), Russia
Abstract. The article is devoted to the problem of formation and change of an image of other people and the
country in public opinion on the example of the attitude of the Germans of the Weimar Republic to the Russians and the
Soviet Russia. The author investigates the questions of influence of the periodicals, publicism on the emergence of new
idea by Germans of Russians after the World War I. The reasons of transformation of an image of new Russia in consciousness of the ordinary Germans are generalized in this article.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ


А.Е. Ахметова, магистр экономики и бизнеса, старший преподаватель кафедры «Учет и аудит»,
сертифицированный бухгалтер-практик (САР)
Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина (Астана), Республика Казахстан

Аннотация. Расчетные операции предприятия – это следствие системы денежных расчетов между
организациями, при которой всегда имеется разрыв времени платежа с момента перехода права собственности на товар, между предъявлением платежных документов к оплате и временем их фактической оплаты.
Наиболее актуальным, остро стоящим перед всеми предприятиями в настоящее время является вопрос, который напрямую связан с расчетно-платежными операциями и, как следствие этого, несомненно, координирующего работу хозяйственного субъекта в целом  это дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность представляет собой многогранное явление хозяйственной деятельности предприятия и требует
особенного подхода, поэтому вопросы классификации дебиторской задолженности с целью эффективного
управления имеют большую актуальность и являются объектом исследования данной статьи. Это объясняется тем фактом, что одной из основных причин роста дебиторской задолженности предприятий является
проблема управления ее денежными потоками по различным классификационным группам. Ввиду многогранности экономической природы дебиторской задолженности у отечественных и зарубежных ученыхэкономистов существуют разные подходы к терминологии. Так, например, при определении понятийного аппарата дебиторской задолженности предприятий идентифицируются такие категории, как «торговая»,
«товарная», «операционная» дебиторская задолженность, имеющие терминологическую взаимосвязь. В статьепроведен анализ и классифицированы трактовки понятия дебиторской задолженности путем обобщения
отечественного и зарубежного опыта классификации дебиторской задолженности. Рассмотрен авторский
подход, дополняющий и уточняющий определение данного понятия.
Ключевые слова: «торговая», «товарная», «операционная» дебиторская задолженность, торговая и
прочая дебиторскую задолженность, счета к получению, векселя к получению, оправданная и неоправданная
дебиторская задолженность.
Сегодня практически ни один субъект хозяйственной деятельности не существует без дебиторской задолженности. К образованию дебиторской задолженности ведет наличие договорных отношений с контрагентами, когда момент перехода права собственности на товары (работы, услуги) и их оплата не совпадают по
времени. На финансовое положение организации в целом влияет не само наличие дебиторской задолженности,
а ее размер, движение и форма, т.е. то, чем она вызвана.
Дебиторскую задолженность можно рассматривать в трех смыслах: во-первых, как средство погашения
кредиторской задолженности, во-вторых, как часть продукции, проданной покупателям, в-третьих, как один
элементов оборотных активов, важную часть оборотного капитала организации.
Важным вопросом при управлении дебиторской задолженностью является ее классификация. В зависимости от того, какой признак положен в основу ее классификации, можно использовать разнообразные методы управления дебиторской задолженностью.
Дебиторская задолженность подразделяется на различные виды в зависимости от экономического содержания обязательств, от продолжительности (срока предоставления), по своевременности оплаты.
В различных научных публикациях для характеристики расчетов с дебиторами используются термины
«торговая», «товарная», «операционная» дебиторская задолженность, при этом данные термины часто используются как синонимы, что является некорректным.
По мнению отечественного экономиста Блащак Л.М., товарная дебиторская задолженность представляет собой материальные ресурсы, неоплаченные контрагентами.
Куликова И.В. в своей диссертационной работе так определяет дебиторскую задолженность по товарным операциям – это «часть финансовых активов организаций, связанная с реализацией продукции, находящаяся во временном пользовании дебиторов, представляющая собой будущую экономическую выгоду, воплощенную в активе, не возмещенная до настоящего времени, связанная с юридическими правами на удовлетворение
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соответствующих требований, вытекающих из договора купли-продажи, подлежащая отражению в бухгалтерском учете».
Сурнина К.С. выделяет следующие виды дебиторской задолженности:
а) товарная (операционная) – возникает в результате обычной операционной деятельности предприятия и может предусматривать продажу товаров, выполнения работы или предоставления услуги;
б) нетоварная (неоперационная) – возникает от другой деятельности предприятия (то есть, операции
других, чем продажа товаров, выполнения работы или предоставления услуги). Нетоварная дебиторская задолженность отображается в учете под соответствующими названиями и не входит в состав товарной дебиторской
задолженности.
Как синонимы используют термины товарная и операционная дебиторская задолженность также отмечают Нурсеитов Э.О. и Назарова В.Л.
По нашему мнению, понятия товарной и торговой дебиторской задолженности различаются, и основа
их различия лежит в содержании товарных и торговых операций.
Исследование экономической сущности и юридической формы данных операций позволило сделать
следующие выводы. Товарные операции – это операции, связанные с хранением товаров и их движением. То
есть товарные операции не обязательно предполагают покупку-продажу товара, к ним будут относиться также
операции передачи товаров по договорам залога, хранения и т.п. Такой подход дает основание некоторым экономистам говорить о том, что товарная задолженность должна погашаться только поставкой товаров.
В свою очередь, торговая дебиторская задолженность возникает в результате торговых операций, связанных с куплей-продажей товаров и оказанием услуг покупателям. Ее можно определить как требования к
третьим лицам на получение в будущем денег (других компенсаций) в результате осуществления торговых
операций. Данная трактовка понятия отвечает положениям международных стандартов, которые определяют
торговую дебиторскую задолженность как задолженность, возникающую в процессе обычной операционной
деятельности компании при условии продажи товаров или предоставления услуг в кредит.
Операционная дебиторская задолженность, исходя из сути самого названия, связана с соответствующим видом деятельности предприятия.
Таким образом, понятие операционной дебиторской задолженности является более широким по отношению к торговой и товарной дебиторской задолженности. Операционная дебиторская задолженность представляет собой совокупность долгов дебиторов по операциям, связанным с осуществлением операционной деятельности, в том числе и по торговым, товарным операциям.
В зарубежных странах дебиторскую задолженность группируют для оценки финансового результата,
для принятия управленческих решений, для контроля и регулирования.
МСФО 1 «Предоставление финансовой отчетности» рекомендует выделять в балансе торговую и прочую
дебиторскую задолженность. Она отражается на счетах «Счета к получению», которые подтверждаются счетамифактурами, и «Векселя полученные», которые подтверждаются официальными долговыми обязательствами.
К прочей дебиторской задолженности относятся кредиты и авансы, выданные работникам или филиалам компании, депозиты для покрытия потенциальных убытков, депозиты, как гарантия платежа, дивиденды и
проценты к получению и т.д. Она отражается в учете под соответствующими названиями.
Американский аудитор MarquisCodjia в составе дебиторской задолженности выделяет задолженность
клиентов (customer accounts receivable), векселя к получению (notes receivable) и прочую дебиторскую задолженность (other receivables). Дебиторская задолженность клиентов представляет собой суммы, которые клиент
должен предприятию. Векселями к получению могут быть оформлены кредиты, которые компания предоставила другой фирме. Прочая дебиторская задолженность может включать в себя возврат подоходного налога, авансы или кредиты, выданные топ-менеджерам.
Дебиторская задолженность в балансе зарубежной компании, в частности в странах англоамериканской системы учета, делится на группы:
а) счета к получению – вид дебиторской задолженности, возникающей при продаже товаров по «открытому счету», без письменного обязательства покупателя оплатить счет, это такая задолженность, которая
существует в результате предоставления краткосрочного кредита продавцом покупателю. При нормальных
условиях средства по счету должны быть получены в течение 30–60 дней;
б) векселя к получению;
в) дебиторская задолженность, не связанная с реализацией.
В балансе предприятий Эстонии отдельно отражается дебиторская задолженность дочерних и материнских предприятий, связанных предприятий, задолженность по расчетам с акционерами, другая краткосрочная
дебиторская задолженность.
Что же касается отечественного учета, то в соответствии с национальными стандартами учета в финансовой отчетности выделяются следующие виды дебиторской задолженности: по отношению к нормальному
операционному циклу (долгосрочная и текущая) и по срокам погашения (нормальная, сомнительная и безнадежная); в зависимости от объектов учета (задолженность за товары, работы, услуги, по выданным авансам, по
расчетам с бюджетом, по начисленным доходам, по внутренним расчетам, по претензиям, другая текущая дебиторская задолженность).
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Рассмотрим основные критерии классификации, предложенные Кареновой Г.С., по мнению которой
дебиторскую задолженность можно классифицировать по различным критериям.
1. По причинам образования дебиторская задолженность делится на оправданную и неоправданную.
К оправданной относится дебиторская задолженность, срок погашения которой еще не наступил или
составляет менее одного месяца и которая связана с нормальными сроками документооборота.
К неоправданной дебиторской задолженности относится просроченная задолженность, а также задолженность, связанная с ошибками в оформлении расчетных документов, с нарушением условий хозяйственных
договоров и так далее.
Существует еще безнадежная дебиторская задолженность  это счета, которые покупатели не оплатили. Безнадежные долги списываются на убытки по истечении срока исковой давности;
2. Как объект учета дебиторская задолженность по сроку платежа классифицируется на отсроченную
(срок исполнения обязательств по которой еще не наступил) и просроченную (срок исполнения обязательств по
которой уже наступил);
3. Дебиторская задолженность может возникать:
 по товарным операциям;
 нетоварным операциям.
4. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность делится по срокам ее образования на две
группы:
 краткосрочная  задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты;
 долгосрочная  задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты.
Кроме названных критериев можно выделить еще один. По содержанию обязательств дебиторская задолженность может быть связана с реализацией продукции, товаров, работ, услуг (задолженность за продукцию, товары, работы и услуги, в том числе обеспеченная векселями) и не связана с ней (задолженность по расчетам с бюджетом, по аренде, по авансам выданным, по начисленным доходам, по внутренним расчетам, прочая задолженность).
К основным правилам бухгалтерского учета дебиторской задолженности относится: своевременное и
полное выявление должников организации, достоверное и обоснованное отражение дебиторской задолженности на счетах бухгалтерского учета и отчетности, учет погашения задолженности и соблюдение правил списания безнадежной дебиторской задолженности.
Таким образом, обоснованная классификация дебиторской задолженности, отвечающая положениям
международных стандартов финансовой отчетности, позволит создать на предприятии действенную систему
контроля за уровнем дебиторской и кредиторской задолженности, планировать операции реализации товаров и
эффективно организовывать договорные отношения.
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SYSTEMATIZATION OF STRUCTURE AND CLASSIFICATION
OF THE ENTERPRISE ACCOUNTS RECEIVABLE
A.E. Akhmetova, Master of Economy and Business, Senior Teacher of Department "Account and Audit",
Certified Practicing Accountant
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan
Abstract. The calculating operations of the enterprise is a consequence of system of money transactions between the organizations by which always there is a rupture of payment time from the moment of transition of the ownership for goods, between the giving of payment documents for payment and time of their actual payment.Now the actual,
particularly acute for all enterprises the question is which is directly connected with settlement and payment operations
is and as a result,  undoubtedly, the economic subject coordinating work as the whole  it is accounts receivables. The
accounts receivable is the many-sided phenomenon of economic activity of the enterprise and demands special approach therefore questions of classification of the accounts receivablefor the purpose of effective management have big
relevance and are object of our research.It is explained by the fact that one of the main reasons for growth of enterprises accounts receivable is the problem in management of its money flows on various classification groups.Because of the
versatility of the economic nature of accounts receivable, the Russian and foreign scientists-economists have many different approaches to the terminology. So, for example, by the determining of the conceptual apparatus of the enterprises accounts receivable such categories as "trade", "commodity", "operational" accounts receivables, having the terminological interrelation, are identified.In this article, the analyses is carried out, the interpretations of the accounts receivable concept are classified by the synthesis of Russian, and foreign classification experience of accounts receivable.The author's approach supplementing and specifying the definition of this concept is considered.
Keywords: "trade", "commodity", "operational" accounts receivables, trade and other accounts receivables,
bill receivable, notes receivable, defensible and not-defensible receivables.
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УДК 656

ИННОВАЦИОННАЯ РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА
SWOT-АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ


К.Н. Бугай, аспирант
Московский государственный университет путей сообщения «МИИТ», Россия
Аннотация. Рассмотрена и проиллюстрирована примером авторская расчетно-аналитическая процедура SWOT-анализа в задачах стратегического планирования и управления в регионах РФ, а также получена
комплексная SWOT-оценка условий реализации проекта создания транспортно-логистического комплекса
Брянской области (ТЛК). Исходные данные матрицы SWOT-анализа для верификации методики взяты из Постановления Администрации Брянской области от 20 июня 2008 г. № 604 Об утверждении стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года. Экспертные оценки показателей в матрицах
ввиду их отсутствия заменены рандомизированными значениями. В этой связи конечный результат является
условным.
Ключевые слова: SWOT-анализ, транспортно-логистический комплекс, стратегия, стратегическое
управление, рандомизация, матрица, обобщенный показатель, комплексная оценка.
Стратегическое управление предполагает выбор стратегий организации на множестве альтернатив и
планирование деятельности организации по реализации выбранной стратегии. Подобный вид планирования
называют стратегическим.
Выбор стратегий – процедура трудноформализуемая. В этой связи основным методом данной задачи
является экспертный анализ.
К настоящему времени существует большое разнообразие экспертных методов. Одним из наиболее
употребляемых является SWOT-анализ. Вместе с тем авторам удалось дополнить эту эвристическую процедуру
количественной составляющей.
В этой связи рассмотрим предлагаемую расчетно-аналитическую процедуру SWOT-анализа на примере
развития ТЛК Брянской области.
Для иллюстрации метода воспользуемся материалами стратегического планирования и управления администрации Брянской области, отраженными в 4-х матрицах SWOT-анализа.
Условие задачи:
Для анализа состояния транспортно-логистического комплекса (ТЛК) Брянской области были составлены следующие матрицы SWOT-анализа.
Матрица 1
Кадровые ограничения ТЛК
Транспортно-логистический комплекс
Сильные стороны (S)
Есть образовательные учреждения, где можно ввести
специальные программы подготовки специалистов. (W1)
Есть производственная база для прохождения практики для
будущих специалистов (W2)
Возможности (O)
Есть возможность создания новых рабочих мест в логистике.
(W3)
Возможность привлечения внешних управленческих кадров из
крупных транспортно-логистических компаний (W4)

Слабые стороны (W)
Отсутствие высших и средних учебных заведений,
занимающихся подготовкой специалистов для ТЛК
(W5)
Угрозы (T)
При слабом развитии образовательной базы для
подготовки специалистов при реализации проекта по
созданию ТЛК его экономическая эффективность не
выйдет на плановые показатели (W6)

Пусть эксперты по 100-балльной шкале оценили степень воздействия каждого из перечисленных в матрице факторов на эффективность ТЛК.
Примечание: из-за отсутствия реальных экспертных оценок для иллюстрации методики авторы воспользовались рандомизированными значениями оценок, что свидетельствует лишь об универсальности методики.
W1 = 11; W2 = 14; W3 = 16; W4 = 22; W5 = 63; W6 = 68
Нормируем балльные оценки их суммой
∑ 𝑊𝑖 = 194
© Бугай К.Н. / Bugay K.N., 2015
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𝑊1

W1: = ∑

𝑊𝑖

𝑊2

= 0,0567; W2: = ∑

𝑊𝑖

𝑊3

= 0,0722; W3: = ∑

𝑊4

= 0,0825; W4: = ∑

𝑊𝑖

𝑊6

W6: = ∑

𝑊𝑖

𝑊5

= 0,1134; W5: = ∑

= 0,3247

𝑊𝑖

= 0,3505

𝑊𝑖

Для матрицы 1 рассчитаем значение обобщенного показателя равного разности суммы положительных
и суммы негативных оценок.
ОП1 = (W1+ W2)-W5+(W3+ W4)-W6 = -0,3504
Матрица 2
Возможности и ограничения регионального бюджета
Транспортно-логистический комплекс
Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

Высокая доходность работающих предприятий
(W1)
Возможности (O)

Необходимость льготного налогообложения до выхода ТЛК на
проектный уровень (W4)
Угрозы (T)
Угроза размещения ТЛК на территории регионов-соседей и, как
следствие, упущенная выгода по увеличению налоговых и других
платежей. (W5)
Угроза невыделения квот на растаможивание грузов на территории
региона. (W6)
Угроза потери доходов в случае изменения государственной (смена
стратегических приоритетов) и региональной политики в области
транспорта (W7)

Есть возможность значительного увеличения
доходной части бюджета в случае успешной
реализации проекта ТЛК. (W2)
Возможность диверсификации налоговой базы, что
подразумевает формирование "дробной" структуры
поступления налогов с прибыли успешно
работающих предприятий ТЛК (W3)

W1 = 25; W2 = 44; W3 = 16; W4 = 14; W5 = 87; W6 = 29; W7 = 90
Нормируем балльные оценки их суммой
∑ 𝑊𝑖 = 305
𝑊1

W1: = ∑

𝑊𝑖

𝑊2

= 0,0819; W2: = ∑

𝑊𝑖

𝑊3

= 0,1443; W3: = ∑
𝑊6

W6: = ∑

𝑊𝑖

𝑊𝑖

𝑊4

= 0,0524; W4: = ∑
𝑊7

= 0,0951; W7: = ∑

𝑊𝑖

𝑊𝑖

𝑊5

= 0,0459; W5: = ∑

𝑊𝑖

= 0,2852;

= 0,2951

Для матрицы 2 рассчитаем значение обобщенного показателя равного разности суммы положительных
и суммы негативных оценок.
ОП2 = W1- W4+ (W2+ W3)-(W5+ W6+ W7) = -0,4427
Матрица 3
Организационные возможности и ограничения органов государственного управления
Транспортно-логистический комплекс
Сильные стороны (S)
Стратегическая инициатива исполнительной власти по реализации
проекта создания ТЛК в регионе. (W1)
Наличие перспективных земельных территорий, которые могут быть
использованы для создания ТЛК (W2)
Возможности (O)
Возможность первичного формирования полноценной нормативноправовой базы в данной области (W3)
Возможность опыта работы с инвестором, которые можно
экстраполировать на другие сферы экономики. (W4)
Возможность создания жизнеспособной системы взаимодействия
бизнеса и власти на примере реализации проекта ТЛК. (W5)
Возможность выделения земель для реализации проекта ТЛК (W6)

Слабые стороны (W)
Несогласованность действий между
федеральными таможенными органами,
региональными органами государственного
управления и бизнесом. (W7)
Несовершенство нормативно-правовой базы на
региональном уровне (W8)
Угрозы (T)

Угроза утраты преимущества по развитию рынка
и перехват инициативы по формированию ТЛК
регионами-соседями (W9)

W1 = 22; W2 = 23; W3 = 20; W4 = 28; W5 = 86; W6 = 90; W7 = 98; W8 = 35; W9 = 26
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Нормируем балльные оценки их суммой
∑ 𝑊𝑖 = 428
𝑊1

W1: = ∑

𝑊2

𝑊𝑖

= 0,0514; W2: = ∑
𝑊6

W6: = ∑

𝑊𝑖

𝑊𝑖

𝑊3

= 0,0537; W3: = ∑
𝑊7

= 0,2102; W7: = ∑

𝑊𝑖

𝑊4

= 0,0467; W4:=∑

𝑊𝑖

𝑊8

= 0,2289; W8: = ∑

𝑊𝑖

𝑊𝑖

𝑊5

= 0,0654; W5: = ∑
𝑊9

= 0,0817; W9: = ∑

𝑊𝑖

𝑊𝑖

= 0,2009;

= 0,0607

Для матрицы 3 рассчитаем значение обобщенного показателя равного разности суммы положительных
и суммы негативных оценок.
ОП3 = (W1+W2+ W3+ W4+ W5+W6)-(W7+W8+ W9) = 0,257
Матрица 4
Возможности выстраивания взаимодействия с бизнес- и общественными субъектами
на территории области
Транспортно-логистический комплекс
Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)
Отсутствие опыта сотрудничества власти и бизнеса при
реализации сложного инфраструктурного проекта. (W4)
Отсутствие законодательной базы по развитию
партнерства (ЧГП) при реализации ТЛК (W5)
Угрозы (T)

Понимание властью и бизнес-сообществом необходимости
выстраивания полноценного взаимодействия на базе
реализации проекта ТЛК(W1)
Возможности (O)
Возможность наиболее полного объединения ресурсов
частных и государственных компаний в различных сферах
(транспорт, промышленность, инфраструктура) для
достижения заявленных стратегических целей региона. (W2)
Возможность лоббирования проекта ТЛК на федеральном и
межрегиональном уровне (W3)

Отсутствие взаимодействия власти и бизнеса не
позволит создать условия для быстрого формирования
ТЛК региона (W6)

W1 = 33; W2 = 25; W3 = 31; W4 = 36; W5 = 31; W6 = 11
Нормируем балльные оценки их суммой
∑ 𝑊𝑖= 167
𝑊1

W1: = ∑

𝑊𝑖

𝑊2

= 0,1976; W2: = ∑

𝑊𝑖

𝑊3

= 0,1497; W3: = ∑

𝑊𝑖
𝑊6

W6: = ∑

𝑊4

= 0,1856; W4: = ∑

𝑊𝑖

𝑊𝑖

𝑊5

= 0,2155; W5: = ∑

𝑊𝑖

= 0,1856;

= 0,0656

ОП4 = (W1+W2+ W3)-(W4+ W5+W6) = 0,0662
Рассчитаем комплексную количественную SWOT-оценку условий реализации данного проекта:
КО = √(1 − ОП1)2 + (1 − ОП2)2 + (1 − ОП3)2 + (1 − ОП4)2 = 2,38
Содержательно данный показатель представляет собой расстояние в декартовой системе координат
между точкой, характеризующей реальное состояние объекта исследования и оптимальным местоположением
данной точки с координатами (1,1,1,1), речь идет о 4-х мерном гиперпространстве.
Вывод
Очевидно, чем меньше значение КО, тем лучше состояние и перспективы рассматриваемого проекта.
Данная методика является работоспособной и расширяет инструментарий стратегического планирования и
управления в регионах России. Кроме того, по критерию наименьшего результата (по значениям КО) можно
сравнить различные варианты проектов и программ.
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INNOVATIVE COMPUTATIONAL AND ANALYTICAL PROCEDURE
OF SWOT-ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF STRATEGIC PLANNING
AND MANAGEMENTS IN THE BRYANSK REGION
K.N. Bugay, Postgraduate Student
Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Russia
Abstract. The author's settlement-analytical procedure of SWOT-analysis in problems of strategic planning
and management in regions of the Russian Federation is considered and illustrated with an example; also the complex
SWOT-assessment of the realization conditions of the project of a transport and logistic complex (TLC) creation of
Bryansk Region is received. The source data of a matrix of SWOT analysis for a technique verification are taken from
the Decree of Administration of the Bryansk Region of June 20, 2008, No. 604 About the ratification of strategy of social-economic development of the Bryansk Region until 2025. The expert estimates of indicators in matrixes because of
their absence are replaced with randomized values. In this regard, the end result is conditional.
Keywords: Keywords: SWOT-analysis, transport and logistic complex, strategy, strategic management, randomization, matrix, generalized indicator, complex assessment.
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УДК 338

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ –
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ


Т.В. Ващенко, кандидат экономических наук, доцент
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Москва), Россия
Аннотация. В статье определяются возможности построения эффективной системы образования,
особенно в сфере экономики и финансов, основанной на использовании инновационного сочетания классических
экономических теорий и поведенческих теорий, учитывающих психологические факторы, ранее игнорируемые
экономической наукой и образовательными технологиями. Определяются задачи процесса обучения, обусловленные сложными, постоянно меняющимися, как правило, неблагоприятными внешними условиями, уточняется смысл классической образовательной формулы «знать – понимать – уметь».
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационное образование, финансовое образование, задачи современной системы образования, поведенческие финансы, поведенческие теории.
В современном состоянии России на сферу подготовки кадров, особенно в области экономики и финансов, на прежние навыки мышления, общественное сознание и психологию поведения всех субъектов образовательного процесса воздействуют новые, как правило, неблагоприятные условия. Учащающиеся и удлиняющиеся финансовые кризисы, обусловленные целым рядом причин, в том числе политических, необходимость выживания в нестандартных и постоянно меняющихся условиях внешней среды являются фактором, обуславливающим актуальность скорейшего осознания необходимости придания системе образования такого характера,
который бы наряду с высоким профессиональным уровнем обеспечивал: развитие способности к критическому
осмыслению и осуществлению перемен в основных сферах общества; умение не только адаптироваться к новым жизненным условиям, но и изменять их, соответственно собственным интересам.
Сфера экономики и финансов является одной из важнейших составляющих этой задачи. Именно в этой
сфере в последние десятилетия существенно увеличилось число проблем, требующих не только изучения, но и
глубокого осмысления на соответствие явлениям реальной действительности. Как показывает практический опыт
последних десятилетий, пристального внимания сегодня заслуживают психологические факторы, ранее игнорировавшиеся экономической наукой. Появились такие направления, как «поведенческая экономическая теория», «поведенческие финансы»  объединение экономической теории и психологии, повышающее объяснительную способность классической финансово-экономической науки. Исключительно актуальной стала задача выявления и
осмысления факторов и механизмов, посредством которых специалисты должны оценивать имеющуюся информацию, формировать необходимые суждения и осуществлять принятие необходимых финансово-инвестиционных
решений, обеспечивающих эффективное решение стоящих перед российской экономикой задач.
Вот уже почти два десятилетия остается практически непреодолимой как в понимании, так и в практической реализации задача инновационного развития российской экономики; в понимании того факта, что инновационный процесс не ограничивается только сферой науки и технологии, но и включает институциональные, организационные и управленческие составляющие; в понимании, что одним из ключевых факторов инновационного развития, как в части мотивации последнего, так и в реализации инновационных проектов является финансовая составляющая. Инновации обеспечивают дополнительную прибыль, повышение эффективности деятельности организации, получение социально-экономического эффекта не только при осуществлении финансовых вложений, но
и при эффективном управлении финансами (финансовом менеджменте). При принятии финансовых решений
ключевую роль играет способность адекватно оценивать мотивы предпринимаемых действий, анализировать рыночную информацию, прогнозировать возможные действия конкурентов. Классические же финансовые теории и
модели на современном этапе развития уже не обеспечивают достаточную степень достоверности прогнозов поведения выделенных экономических субъектов, так как не учитывают поведенческие аспекты последних. Это является препятствием на пути повышения эффективности финансово-инвестиционных стратегий.
Преодоление этого препятствия становится возможным, если в процессе образования у обучающихся
формируются компетенции, предполагающие умение использовать эффективное сочетание инструментов анализа, оценки и принятия решений, в основе которых лежат как классические подходы, так и модели и методы,
основанные на теории поведенческих финансов [1]. В этом одно из направлений инновационного развития финансового менеджмента. Его научно-методологической основой являются логический и системный анализ и
синтез, моделирование, экономико-статистический анализ, теория вероятностей и математическая статистика.
При этом особое значение придается проведению пофакторного анализа экономической устойчивости и чувствительности принимаемых инновационных решений с целью определения их «узких мест» и риск-факторов.
Таким образом, в обозначенных новых условиях с известной классической образовательной триадой
«знать – понимать – уметь» связываются принципиально новые задачи. Сегодня невозможно познать все и
сразу. Высочайшие темпы роста объема накапливаемых знаний, потенциально доступной информации и диф© Ващенко Т.В. / Vashchenko T.V., 2015
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ференциация научных областей приводят к необходимости учиться непрерывно и всю жизнь. Отсюда задача –
научить учиться. Более того, увеличение научной специализации порождает множество теорий, которые, становясь более подробными и многочисленными, постепенно теряют актуальность как отдельные теории, поскольку понимание, на котором они основаны, переходит к глубоким общим теориям. Количество же последних имеет тенденцию к уменьшению, они становятся более глубокими и более обобщенными. Все это ставит
задачу учиться понимать. Научные факты невозможно понять, собрав их в формулу и просто записав или запомнив. Факты можно понять только после объяснения и осмысления. Поэтому «лучшие теории наряду с точными предсказаниями содержат глубокие объяснения» [2]. Как известно, то, что сегодня запомнил – завтра может быть забыто, но если что-то понял, то навсегда. В знаменитых афоризмах А. Эйнштейна есть и такой:
«Знать может любой дурак. Весь фокус в том, чтобы понимать».
Теоретическое знание отличается всеобщей доступностью, вне зависимости от авторской и географической принадлежности. Необходимым условием успешного применения такого знания является не столько
участие в его создании, сколько способность осознать (понять) существо этого знания, возможности его использования в единстве с имеющейся социальной, экономической и технической инфраструктурой. Развитие
науки без возможности практического использования ее результатов может привести (и приводит) не к росту, а
относительному спаду общественного богатства.
Что касается «уметь», то здесь ситуация следующая. Сегодня системная основа образования (как среднего, так и высшего) та же, что была принята почти 300 лет назад, в эпоху первой промышленной революции и становления фабричного производства. Она была разработана для обеспечения развития индустриального общества
и с этой задачей успешно справлялась, будучи по существу школой-фабрикой. Школа-фабрика учит умению выполнять стандартные функции и действовать на основе устоявшихся моделей и отработанных алгоритмов. С развитием же постиндустриального общества все больше проявляется потребность в людях, умеющих принимать
нестандартные решения, умеющих действовать в быстро меняющемся мире. В таком обществе задача образования не только научить учиться и понимать, но подготовить людей к встрече с новыми задачами, с которыми
раньше не приходилось сталкиваться. И исключительно важно, что это нестандартные задачи – открытые задачи
[2], чаще всего требующие поиска принципиально новых решений. Школа-фабрика такие задачи решать не учит.
Таким образом, в новых условиях задача образования научить работать «на границе знаний» (по модели Мэтт Майта [3]), в нестандартных ситуациях, а значит решать открытые задачи. Работать же на границе знания – это соприкасаться с неизвестным, когда каждая точка соприкосновения с неизвестным  это точка развития нового знания. Но это еще и точка опасности. Потому что, как правило, познание нового сопровождается
воздействием на него. А каждое воздействие порождает противодействие. Поэтому работа на границе знаний
требует особых умений и навыков, умения ломки традиционных представлений, создания новых моделей, прямых аналогов которых чаще всего нет в ранее освоенном. Здесь уместно напомнить знаменитое кредо Сократа:
«Я знаю, что я ничего не знаю». А значит, чем больше человек узнаёт, тем лучше он понимает, что за границей
человеческого знания находится бесконечный океан незнания.
Из всего этого вытекает необходимость построения такой системы образования, которую можно было
бы определить и понимать как инновационную по подходу к решению вышеозначенной и далеко не исчерпывающей совокупности задач.
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INNOVATIVE APPROACH TO THE TEACHING
AS THE NECESSAR CONDITION OF EFFICIENCY OF EDUCATIONAL PROCESS
IN THE SPHERE OF ECONOMY AND FINANCE
T.V. Vashchenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Plekhanov Russian University of Economics (Moscow), Russia
Abstract. In this article the possibilities of the effective education system construction are defined, especially in the
sphere of the economy and finance, on the basis of use of an innovative combination of the classical economic theories and
behavioral theories, considering the psychological factors which were earlier ignored by economic science and educational
technologies. The purposes of the teaching process caused by the difficult, constantly changing, as a rule, adverse external
conditions are determined, the sense of the classical educational formula "know – understand – be able" is specified.
Keywords: innovative development, innovative education, financial education, tasks of the modern education
system, behavioral finance, behavioral theories.
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НА ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЕВАСТОПОЛЯ И КРЫМА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы учета внеоборотных активов как результат трансформации информационных бухгалтерских систем организаций Севастополя и Крыма. Проведен
сравнительный анализ требований к признанию внеоборотных активов в России, Украине и согласно МСФО.
Определены возникшие и упущенные информационные потоки в учете данных объектов как результат перехода на российское законодательство. Выделены возможности усовершенствования процесса признания внеоборотных активов в России при применении МСФО.
Ключевые слова: трансформация учета согласно РПБУ, внеоборотные активы, признание объектов в
учете, учет по МСФО.
Постановка проблемы. В связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя, согласно
Договору между РФ и Республикой Крым от 18 марта 2014 г., Федеральному Конституционному Закону от 21
марта 2014 года № 6-ФКЗ в Крыму и Севастополе до 1 января 2015 г. действовал переходный период [9, ст. 6],
в течение которого необходимо было урегулировать вопросы интеграции в правовую систему России, в том
числе и по экономическим вопросам. Для субъектов хозяйствования, в первую очередь организаций, проблема
трансформации учета стала одной из важнейших задач, поскольку бухгалтерский учет выполняет важные информационную, аналитическую и контрольную функции. С 1 января 2015 г. организации Севастополя и Крыма
работают согласно российскому законодательству, в том числе и по вопросам учета. Однако, как результат
данного интеграционного процесса возникли различия в качестве предоставляемой информации новою системою бухгалтерского учета, в том числе по такому объекту, как внеоборотные активы.
Анализ последних исследований и публикаций. Фундаментальные вопросы учета внеоборотных активов раскрывают такие российские ученые, как Сапожникова Н.Г., Сацук Т.П., Полякова И.А., Ростовцева О.С.,
Богаченко В.М., Кириллова Н.А. и другие. Вопросы же перехода организаций в составе новых субъектов Российской Федерации на российские стандарты учета, в том числе при учете долгосрочного имущества, практически не
освещены в научной среде.
Нерешенные ранее части проблемы. Именно последствия перевода учетного процесса из украинской
законодательной системы в российскую для большинства севастопольских и крымских организаций, представителей ученой среды являются актуальными. Исследование вопросов как «было» и как «есть» в системе бухгалтерского учета требует детального рассмотрения для понимания результатов переходного периода и интеграции в российское законодательное поле.
Цель статьи. Выявить родственные признаки и существенные различия в вопросах признания внеоборотных активов по российскому и украинскому законодательству и с учетом международного опыта (МСФО).
Проведение сравнительного анализа имеет три направления: существующее (российское законодательства),
приобретенный опыт (украинское законодательство), международный опыт (МСФО). Это определило структуру статьи. Вопросы признания внеоборотных активов изложены: 1) по российскому законодательству; 2) по
украинскому законодательству; 3) по международным стандартам. Статья носит исследовательскообобщающий характер.
Изложение основного материала. Понятие трансформация (от лат. «превращение»), как правило,
имеет отношение к генетике, лингвистике. В учете наиболее часто используют данный термин в сочетании с
отчетностью, например, «трансформация российской отчетности в отчетность, составленную по МСФО». Так,
трансформация – это «преобразование данных, сформированных по правилам национального учета в данные,
позволяющие сформировать отчетность, соответствующую МСФО» [7].
Проводя аналогию с существующей в других областях знаний терминологией о трансформации, можно
сказать, что трансформация учета в переходный период – это процесс встраивания сформированной в ином
законодательном поле учетной системы в новое законодательное поле. При этом учет должен приобрести характерные черты учетной системы согласно требованиям российского законодательства.
Влияют ли расхождения, возникшие в результате такого процесса, на информативность учетных данных о внеоборотных активах севастопольских и крымских организаций?
© Жарикова О.А., Кравченко О.Г. / Zharikova O.A., Kravchenko O.G., 2015
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Рассмотрим, требования к бухгалтерскому учету внеоборотных активов в России, проведем сравнительный анализ их с требованиями учета в Украине и выявим возникшие / упущенные информационные потоки
в вопросах учета внеоборотных активов, а также потенциальные информационные потоки при переходе на
МСФО.
Признание внеоборотных активов по российскому законодательству (существующая система
учета)
В соответствии с российским законодательством, бухгалтерский учет представляет собой процесс формирования документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, в соответствии с его требованиями, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности [8, п. 2, ст.1].
Таким образом, учетный процесс внеоборотных активов можно представить в виде схемы (рис. 1).

Рис. 1. Место признания внеоборотных активов в информационной модели ведения учета

Для отражения (документирования) любых объектов в учете их, прежде всего, необходимо признать.
Признание в широком понимании означает принятие чего-либо существующим, как факт, истинным.
Признание предполагает соответствующую оценку существующему явлению (его измерение в учете) и классификацию (отнесение к учетной группе). Таким образом, в системе бухгалтерского учета процесс признания
объектов можно представить в виде трех этапов (рис. 2).

Рис. 2. Последовательность признания объектов в системе бухгалтерского учета

Российские положения бухгалтерского учета, в частности ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации», не содержат определения активов, однако оно содержится в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Так, активы являются объектами бухгалтерского учета и представляют собой хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем [3, п. 7.2, р. 7]. Критерии их признания определены в п. 8.1 раздела 8 Концепции: (1) на дату составления бухгалтерской отчетности существует обоснованная вероятность того, что организация получит или потеряет какие-либо будущие
экономические выгоды, обусловленные объектом; (2) объект может быть измерен с достаточной степенью
надежности.
Требования к оценкам объектов отражены в соответствующих положениях бухгалтерского учета
(РПБУ). Так, согласно ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» можно выделить такие виды оценок: первоначальная, остаточная, договорная, рыночная, восстановительная стоимость. В соответствии с ПБУ 14 / 2007 «Учет
нематериальных активов» данные объекты оценивают по первоначальной (фактической), остаточной стоимости. Согласно ПБУ 19 / 02 «Учет финансовых вложений» определяют такие виды оценок объектов, как первоначальная, текущая рыночная, дисконтированная стоимость.
При анализе изложения видов оценок объектов внеоборотных активов мы сделали вывод, что прослеживается тенденция к укрупнению информации в блоки согласно этапам функционирования объектов. Так,
существует первоначальная оценка, последующая оценка, оценка при выбытии (списании) объектов. Однако,
существуют разделы, которые выбиваются из общей структуры, например, при оценке основных средств  это
раздел III ПБУ 6 / 01 (амортизация основных средств), раздел IV ПБУ 6 / 01 (восстановление основных
средств), раздел IV ПБУ 14 / 2007 (амортизация нематериальных активов), раздел VI ПБУ 19 / 02 (обесценение
финансовых вложение). Кроме того, информация об оценке доходных вложений в материальные ценности как
объекта основных средств носит фрагментарный характер. В ПБУ 14 / 20017 «Учет нематериальных активов»
правомерно выделены разделы «Первоначальная оценка нематериальных активов» (раздел ІІ), «Последующая
оценка нематериальных активов» (раздел ІІІ), однако отдельным разделом отражена амортизация; виды оценок
при выбытии объектов нематериальных активов в отдельный раздел не выделены, а обобщены в разделе «Спи53
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сание нематериальных активов» (раздел V). Аналогичным образом представлена оценка финансовых вложений
в ПБУ 19 / 02. Вопросы обесценения финансовых вложений не включены в соответствующий раздел по этапам
оценки, а представлены отдельно (раздел VI).
Требования к группировке статей внеоборотных активов в балансе раскрыты в ПБУ 4/99 и представлены в таблице 1, а их классификация – в таблице 2.
Таблица 1
Внеоборотные активы как элементы финансовой отчетности
Группировка
внеоборотных активов
(Россия)
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Доходные вложения в материальные ценности
4. Финансовые вложения

Группировка необоротных активов
(Украина)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Нематериальные активы
Незавершенные капитальные инвестиции
Основные средства
Инвестиционная недвижимость
Долгосрочные биологические активы
Долгосрочные финансовые инвестиции
Долгосрочная дебиторская задолженность
Отсроченные налоговые активы
Иные необоротные активы

Группировка долгосрочных активов в соответствии с МСФО

1. Основные средства
2. Инвестиционное имущество
3. Инвестиции, учитываемые
по методу долевого участия

Таблица 2
Классификация внеоборотных активов по РПБУ
в сравнении с нормами украинских и международных стандартов
РПБУ

Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности.
Патенты, лицензии,
торговые знаки, знаки
обслуживания, иные
аналогичные права и
активы.
Деловая репутация.

НП(С)БУ

МСФО
Нематериальные активы

Права пользования
природными ресурсами.
Права пользования
имуществом.
Права на коммерческие обозначения.
Права на объекты
промышленной собственности.
Авторское право и
смежные с ним права.
Иные нематериальные активы.

Фирменные наименования.
Титульные данные и
названия публикуемых
изданий.
Компьютерное программное обеспечение.
Лицензии и франшизы.
Авторские права, патенты
и другие классы нематериальных активов.

Комментарии

В РПБУ приведены примеры нематериальных активов. Данный подход характерен для МСФО. Однако, при этом в
МСФО определены критерии идентифицируемости, условия контроля, формы
будущих экономических выгод. В
НП(С)БУ законодательно утвержденная
группировка объектов позволяет ускорить процесс их признания.

Основные средства
Земельные участки и
объекты природопользования.
Здания, машины, оборудование. Транспортные средства, инструмент, инвентарь.
Скот, многолетние
насаждения, внутрихозяйственные дороги и
другие основные средства.
Незавершенное строительство.
Капитальные вложения
на коренное улучшение
земель. Капитальные
вложения в арендованные объекты основных
средств; земельные
участки, объекты природопользования (вода,
недра и другие природные ресурсы).

Земельные участки.
Капитальные расходы на улучшения
земель.
Здания, сооружения
и передаточные
устройства.
Машины и оборудование.
Транспортные средства.
Инструменты, приспособления, инвентарь.
Животные.
Многолетние насаждения.
Иные основные
средства.
Иные необоротные
материальные активы.

Земельные участки.
Земельные участки и
здания.
Машины и оборудование.
Водные суда.
Воздушные суда.
Автотранспортные средства.
Мебель и встраиваемые
элементы инженерного
оборудования.
Офисное оборудование
и другие классы основных средств.
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Для РПБУ характерен широкий перечень
объектов основных средств, что позитивно влияет на признание объектов,
повышает информативность учета. Следует заметить, что МСФО не устанавливает фиксированный перечень основных
средств, а дает лишь примеры классов,
присущих большинству компаний. При
этом руководство самостоятельно определяет ведущие (отраслевые) объекты
основных средств и отражает их в Балансе в дополнительных строках. Пользователи отчетности могут получить информацию о производственных мощностях
(потенциале) компании, что влияет на
принятие управленческих решений. В
МСФО и НП(С)БУ некоторые объекты
выведены из состава основных средств,
их учитывают и отражают в Балансе
отдельно, например, долгосрочные биологические активы, незавершенные капитальные инвестиции.
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Окончание таблицы 2
РПБУ

Имущество для передачи в лизинг.
Имущество, предоставляемое по договору
проката.

Инвестиции в дочерние
общества.
Инвестиции в зависимые общества.
Инвестиции в другие
организации.
Займы, предоставленные организациям на
срок более 12 месяцев и
прочие.

НП(С)БУ
МСФО
Комментарии
Доходные вложения в материальные ценности
Земля, предназначенная
для получения прироста
стоимости капитала в
Требования к учету доходных вложений
долгосрочной перспектив материальные ценности в отдельный
ве.
РПБУ не выделены, а включены в ПБУ
Здание, не занятое в
6/01 «Учет основных средств». По своей
Инвестиционная
настоящее время, но
экономической сущности такой объект
недвижимость.
предназначенное для
необходимо учитывать отдельно от оссдачи в аренду. Недвиновных средств [1]. В связи с этим вожимость, строящаяся или
просы признания, в том числе оценки,
реконструируемая для
классификации, а также учета потребуют
будущего использования
раскрытия в отдельном РПБУ.
в качестве инвестиционного имущества и другие
объекты.
Финансовые вложения
Долгосрочные финансовые инвестиции, которые учитываются по методу
участия в капитале
других предприятий.
Прочие финансовые
инвестиции.

Все типы долгосрочных
финансовых инструментов за исключением, указанных в п. 2 МСФО 39.

Аналогом МСФО 39, 32, 36 является
РПБУ 19/02 «Учет финансовых инвестиций», что позволяет отразить на законодательном уровне отдельные вопросы
признания и учета объектов.

Признание внеоборотных активов по украинскому законодательству (приобретенный опыт)
В Украине требования к признанию необоротных активов закреплены на законодательном уровне в
Национальном положении (стандарте) бухгалтерского учета (НП(С)БУ) 1 «Общие требования к финансовой
отчетности».
Активы  ресурсы, контролируемые предприятием в результате прошлых событий, использование которых, как ожидается, приведет к получению экономических выгод в будущем. В Балансе актив отражают при
условии, что оценка его может быть достоверно определена и ожидается получение в будущем экономических
выгод, связанных с его использованием. К необоротным активам относят все активы, которые не являются оборотными [6, п. 3]. То есть активы, не предназначенные для реализации или потребления в течение операционного цикла или в течение 12 месяцев с даты баланса. Определение активов, необоротных активов, а также видов их оценки в Украине максимально приближены к требованиям МСФО, что закреплено на законодательном
уровне в Положениях (Стандартах) бухгалтерского учета (П(С)БУ) Украины (табл. 3).
Таблица 3
Сопоставление стандартов бухгалтерского учета Украины, МСФО, РПБУ,
раскрывающие вопросы оценки необоротных (долгосрочных) активов
Виды необоротных актиП(С)БУ
вов
(Украина)
Нематериальные активы
Незавершенные капитальные инвестиции

Основные средства

Долгосрочные
биологические активы
Долгосрочные
финансовые инвестиции

МСФО

Виды оценок необоротных активов в Украине и согласно
МСФО, которые отличаются от требований РПБУ

П(С)БУ 8,
П(С)БУ 19

МСФО 38,
МСФО 3

Справедливая стоимость
Стоимость, определенная согласно модели переоценки

П(С)БУ 18,
П(С)БУ 28

МСФО 11,
МСФО 36

х*

П(С)БУ 27,
П(С)БУ 33,
П(С)БУ 7,
П(С)БУ 14,
П(С)БУ 28

МСФО 5,
МСФО 6,
МСФО 16,
МСФО 17,
МСФО 36

Амортизируемая величина
Справедливая стоимость
Стоимость, определенная согласно модели переоценки
Специфическая для предприятия стоимость
Возмещаемая стоимость
Чистая стоимость реализации
Нынешняя стоимость будущих чистых денежных поступлений

П(С)БУ 30,
П(С)БУ 28
П(С)БУ 12,
П(С)БУ 13
П(С)БУ 28

МСФО 41,
МСФО 36
МСФО 32,
МСФО 36,
МСФО 39

х
Справедливая стоимость
Амортизированная себестоимость
Стоимость погашения
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Окончание таблицы 3
Виды необоротных актиП(С)БУ
вов
(Украина)
Долгосрочная дебиторская
П(С)БУ 10
задолженность
Инвестиционная
П(С)БУ 32,
недвижимость
П(С)БУ 28
Отсроченные
П(С)БУ 17
налоговые активы
Иные необоротные активы

П(С)БУ 7

МСФО

Виды оценок необоротных активов в Украине и согласно
МСФО, которые отличаются от требований РПБУ

МСФО 18

х

МСФО 40,
МСФО 36

х

МСФО 12

х

-

х

* отдельно как элемент финансовой отчетности согласно РПБУ не выделен
Стремление к сближению с МСФО в Украине обусловило идентичность в видах оценки необоротных
активов. В таблице 3 для сравнения приведены виды оценок, которые закреплены в стандартах учета Украины
и МСФО, но не нашли законодательного утверждения в стандартах учета России. Несмотря на схожесть в вопросах оценки необоротных активов с МСФО, в Украине, как и в России, сохраняется фиксируемая на законодательном уровне структура отражения активов и пассивов в Балансе организаций как следствие единого длительного процесса использования типовой (удобной для государственного контроля) формы бухгалтерской отчетности, исторически сформированного на советском пространстве. Однако, раздел I Баланса украинских
предприятий имеет более насыщенную структуру элементов в связи с применением требований национальных
П(С)БУ, приближенных к МСФО (см. табл. 1). Классификация необоротных активов в Украине представлена в
таблице 2 и является более сгруппированной по сравнению с РПБУ.
Признание внеоборотных активов по МСФО (международный опыт)
Согласно МСФО активы являются элементами финансовой отчетности наряду с обязательствами, капиталом, доходами и расходами. Вопросы их признания тщательно разработаны.
Так, в соответствии с Концептуальными основами финансовой отчетности [5, п. 4.37] признание  это
процесс включения в бухгалтерский баланс или отчет о прибылях и убытках объектов, удовлетворяющих определению элемента и соответствующих критериям признания.
Внеоборотные активы (по РПБУ) являются эквивалентным термином долгосрочным активам (по
МСФО). В то же время стандарты не запрещают использовать альтернативные обозначения при условии, что их
смысл понятен. Например, в разных странах используется разная терминология для определения данного вида
актива: нетекущие (фиксированные) активы (Англия), основные имущество (Германия), постоянное имущество
(Бразилия) [2, с. 243].
Объект, подходящий под определение долгосрочного актива, должен признаваться, если: (1) существует вероятность того, что любая экономическая выгода, ассоциируемая с ним, будет получена или утрачена компанией; (2) объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена. Кроме того, должны
быть соблюдены стандартные (общепринятые) критерии долгосрочного участия объекта в хозяйственной деятельности организации.
Для целей бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности процедура
оценки долгосрочных активов согласно МСФО представляет особый интерес, поскольку в МСБО 16 «Основные средства» правомерно определены моменты (этапы), на которых целесообразно проводить оценку объекта
(см. рис. 3).

Рис 3. Моменты оценки долгосрочных активов в разрезе стадий признания объектов согласно МСФО
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Закрепление в РПБУ единой структуры требований по оценке внеоборотных активов, например, аналогичной МСФО позволит упорядочить информацию об оценке. Например, предлагается следующая структура
представления информации об оценке основных средств (раздел II ПБУ 6 / 01):
1) Оценка в момент (на дату) признания объекта основных средств: 1.1) при взносе в уставный капитал,
1.2) при приобретении, 1.3.) при безвозмездном получении, 1.4) при создании, 1.5) при получении в долгосрочную аренду;
2) Оценка после признания объекта основных средств: 2.1) при вводе в эксплуатацию, 2.2) при начислении амортизации, 2.3) консервации объекта, 2.4) переоценке, 2.5) проведении капитальных вложений,
2.6) восстановлении, 2.7) на дату баланса;
3) Оценка при прекращении признания объекта основных средств: 3.1) при ликвидации, 3.2) недостаче,
3.3) при прочих выбытиях.
В вопросах классификации сравнительный анализ стандартов РПБУ с МСФО и схожих с ними
НП(С)БУ, показывает, что основным отличием, и это подчеркивают российские авторы [4], является, то, что
объекты, в том числе активы, могут быть признаны по российским и по международным стандартам
бухгалтерского учета в качестве разных элементов финансовой отчетности. Действительно, исходя из
таблиц 1, 2, 3, (на этапе классификации объектов) в разные группы попадут такие объекты, как инвестиционная недвижимость, долгосрочные биологические активы: согласно РПБУ – в состав основных
средств, а согласно МСФО – это отдельные объекты учета.
Влияние расхождений, возникших в результате трансформации учетных систем севастопольских и
крымских организаций в российское законодательство, на информативность учетных данных о внеоборотных
активах представлена в табл. 4.
Таблица 4
Информационные потоки при признании внеоборотных активов севастопольских и крымских
организаций, возникшие / упущенные как результат интеграции в российское законодательство
Возникшие информационные потоки
Информационные потоки, рекоменду(влияние на информативность данных
Упущенные информационные
емые к внедрению в РПБУ для повыучетных систем, интегрированных в
потоки, способные повысить качешения качества учетной системы росроссийское законодательство:
ство учетной информации
сийских организаций
() – повышение качества информации,
() – снижение качества информации)
В вопросах определения активов, внеоборотных активов
Определение активов, согласно КонОпределение активов согласно
Определение активов, долгосрочных
цепции бухгалтерского учета в рыночНП(С)БУ, схожее с МСФО
активов согласно МСФО
ной экономике России ()
В вопросах оценки внеоборотных активов
Лаконичность, доступность информаОтдельные виды оценки долгосрочных
Отдельные виды оценки необоции об оценке объектов ().
активов.
ротных активов, схожие с МСФО,
Структурирование информации о видах
Моменты оценки активов.
но отсутствующие в РПБУ
оценки ().
В вопросах классификации внеоборотных активов
Такие объекты необоротных акти- Выделение отдельных объектов с отвов, как незавершенные капиличной от основных средств сущноСвернутая подача информации о внестью.
тальные инвестиции, инвестиоборотных активах в балансе ().
Формирование информации о долгоционная недвижимость, долгоДетализированный перечень объектов
срочных активах в балансе с отражесрочные биологические активы
основных средств в ПБУ 6/01 ().
учитывались отдельно и отражанием отраслевых объектов основных
лись в балансе отдельно.
средств отдельной строкой.

Выводы
1. Трансформация учета севастопольских и крымских организаций в переходный период – это процесс
встраивания сформированной в ином законодательном поле учетной системы в новое законодательное поле.
При этом, учет должен приобрести характерные черты учетных систем в российском законодательстве.
2. Результатом перехода на российское законодательство в вопросах учета явились возникшие и упущенные информационные потоки, в том числе и при признании внеоборотных активов.
3. Разработаны предложения по усовершенствованию РПБУ: внедрение определений активов, внеоборотных активов согласно МСФО, структурирование изложения вопросов оценки внеоборотных активов, в том
числе в разрезе моментов их признания, выделение из основных средств объектов, имеющих отличную от них
структуру (например, инвестиционной недвижимости). Данные рекомендации будут способствовать повышению качества и доступности информации, которую формирует система бухгалтерского учета, приведут в соответствие нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету с учетом международного опыта.
Перспективы дальнейших исследований. Актуальность рассмотренной темы обуславливает дальнейшие научные исследования вопросов учета внеоборотных активов для усовершенствования стандартов бухгалтерского учета РФ, повышения информативности бухгалтерской отчетности.
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Abstract. In this article the actual issues of the accounting of the non-current assets are considered as the result of information accounting systems transformation of the organizations of Sevastopol and the Crimea. The comparative analyses of the requirements of the non-current assets recognition in Russia, Ukraine and according to IFRS is
carried out. The arisen and missed information streams in the accounting of these objects as the result of transition to
the Russian legislation are defined. The possibilities of the improvement of the recognition process of the non-current
assets in Russia by the application of the IFRS are allocated.
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РЕАЛИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АГРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКОВ
ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
И НЕОБХОДИМОСТЬ В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОЗВРАТНОСТИ БАНКОВСКИХ ССУД


Р.Я. Муфлиев, магистрант
Финансово-экономический факультет
Уральский Финансово-Юридический институт (Екатеринбург), Россия
Аннотация. Целью статьи является комплексный анализ актуальных
проблем, с которыми столкнулись банки при высокорискованной кредитной политике, рассматриваются основные негативные последствия агрессивного роста коммерческого кредитования в России. В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины роста высокорискованного кредитования. Основное внимание в работе
автор акцентирует на самый главный источник опасений банкиров и большую государственную проблему –
растущий объем просроченной задолженности по кредитам и плохое качество кредитного портфеля. Путем
рассуждений и анализа результатов исследований автор приходит к выводу, что в настоящее время банкам
необходимо обратить особое внимание на улучшение механизма обеспечения возвратности банковских ссуд.
Ключевые слова: высокорискованное кредитование, просроченная задолженность по кредитам, обеспечение возвратности кредита.
Только человеку, лишенному воображения,
И можно давать взаймы. Ибо он по крайней
Мере не представляет себе, что не отдать
Это тоже выход.
Дон-Аминадо (А.П. Шполянский, 1888-1957)
В связи со становлением экономики нашей страны, наибольшее развитие получили среднее и мелкое
предпринимательство. Однако, как известно, для начала даже мелкого бизнеса необходим начальный капитал.
До 1990-х гг. основная масса населения России жила от получки до получки, у нее не могло образоваться резерва средств, необходимого для начала собственного дела. Эти средства нужно было искать. Государственный бюджет их источником стать не мог в силу своей недостаточности, поэтому надежда была только на
кредитные ресурсы. Кредит – вот был выход из этой ситуации. Но непомерные кредитные ставки и жесткие
условия кредитования тормозят развитие экономики России.
В России складывается парадоксальная ситуация, когда уровень процентных ставок не снижается, а
конкурентная борьба ведется за счет нефинансовых показателей. К их числу относится скорость принятия решения, максимальная сумма кредита, возможность подачи кредитной заявки через интернет, уменьшение требований к предоставляемым документам (сокращение перечня, возможность рассмотрения неофициального
дохода) и т. д. Иными словами, конкуренция вместе с отсутствием «длинных» пассивов заставляет банки выходить на рынок кратко- и среднесрочного потребительского кредитования. Это влечет за собой увеличение доли
просроченной задолженности, компенсируемой повышенными процентными ставками.
Известно, что стоимость фондирования крупнейших банков («Сбербанк», «ВТБ», «Райффайзенбанк» и
т. д.) существенно (иногда в несколько раз) ниже средних, а тем более небольших кредитных организаций. Соответственно на рынке, где эластичность спроса по цене очень высока, относительно небольшие банки не могут
составить конкуренции крупнейшим, что вынуждает их смещать акцент в своей деятельности на классическое и
высокорискованное (экспресс) потребительское кредитование.
В России активно развивается рынок экспресс-кредитования. Такие кредиты стали предлагаться в
начале 2000-х годов банком «Русский стандарт», начавшим «веерные» рассылки пластиковых кредитных карт,
активация которых не требовала верификации распоряжающегося лица.
Важным элементом рынка экспресс-кредитов являются ссуды, предоставляемые непосредственно в магазинах на приобретение товара. В таком случае притягательность приобретаемой вещи (компьютера, телевизора, шубы и т. д.) может отодвигать рациональные соображения относительно высокой стоимости заимствования. Эти кредиты оформляются за короткий срок (15–30 мин.), т. е. пока потенциальный покупатель находится
под впечатлением от самого товара [10].
Спрос на потребительские кредиты оказался заоблачным: за 12 месяцев 2013 года банки выдали населению рекордные 2,2 трлн. рублей, увеличив совокупный розничный портфель почти на 40 %.
© Муфлиев Р.Я. / Mufliev R.Ya., 2015
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Большинство экспертов уверены, что основная масса необеспеченных кредитов идет на незапланированные сиюминутные покупки. Это подтверждает и структура розничного портфеля: в нем преобладают короткие и небольшие займы.
Потребительский раж и неспособность просчитывать риски по-прежнему остаются ключевыми драйверами роста потребительского кредитования. Российские граждане, судя по всему, уже начали строить долговую
пирамиду, когда новый кредит берется для того, чтобы расплатиться по старому.
Автокредиты в настоящее время являются одним из самых востребованных банковских продуктов для
населения. По данным специалистов, почти каждый второй новый автомобиль в стране приобретается при участии заемных средств. Для самих банков кредитование покупателей автомобилей остается очень прибыльным,
поэтому они стремятся увеличивать своё присутствие в этом секторе рынка [2].
Банки активно рекламируют услуги по автокредитованию, стимулируя клиентов не копить деньги, а
сразу покупать «автомобиль мечты». Грамотно манипулируя желанием клиента купить новый хороший автомобиль не по средствам «здесь и сейчас», банки зарабатывают на автолюбителях огромные деньги [1].
По сравнению с потребительскими кредитами уровень рисков при выдаче кредитов на приобретение
автомобиля существенно ниже. Это обусловлено прежде всего тем, что приобретаемый в кредит автомобиль
оформляется в качестве залога и в обязательном порядке страхуется, причем, как правило, в той страховой
компании, которая является партнером банка. По данным банков, активно работающих по программам автокредитования, процент невозвратов по данному виду кредитов не превышает 0,5–0,7 % [6].
На сегодняшний день в России существуют такие банки, которые предлагают клиентам получить автокредит по двум документам и за два дня. «Для подачи заявки на получение кредита клиенту необходимо иметь
при себе паспорт и какой-либо второй документ, но такие программы, как правило, дороже обычных потребительских и автокредитов, и по условиям таких программам существенно ограничена сумма кредита»,  отмечает Павел Ильин, директор департамента розничного кредитования «Московского кредитного банка». Банки,
выбравшие рисковую стратегию и рассматривающие кандидатуру заемщика на основании заявления и двух
документов, обычно закладывают риски в стоимость кредита, что напрямую влияет на размер процентной ставки [4].
Количество желающих купить автомобиль с помощью кредитных средств возрастает с каждым днем.
Среди них немало молодых людей 18–22 лет. Ведь по причине юного возраста своих собственных средств на
такую покупку обычно не имеется. Среди банков есть исключения, которые могут предложить 19-летнему клиенту программу автокредитования. Но условия в этом случае будут более жесткими, банк может увеличить
процентную ставку, сократить срок кредитования или установит различные дополнительные выплаты и т. д.
Объединённое кредитное бюро, которое на половину принадлежит «Сбербанку России», подготовило
отчёт, в котором сообщается, что порядка 25 % кредитов, взятых лицами моложе 26 лет в России, по состоянию
на август 2014 года, были просрочены. Это означает, что для современных молодых людей характерна низкая
платёжная дисциплина. В процентном соотношении злостные неплательщики в этой группе занимают 23 %, что
более, чем на 4 % превышает аналогичный показатель годичной давности. Средневозрастные заёмщики, а эта
возрастная группа находится между молодёжью и пожилыми людьми, охватывая людей старше 26, но моложе
60 лет, являются должниками лишь на 14,7 %. Возможно, следующий факт удивит некоторых читателей, однако самыми исполнительными перед банками являются заёмщики пожилого возраста, то есть старше 60 лет.
Пожилые люди более ответственно относятся к деньгам и тщательно обдумывают такой важный с их точки
зрения шаг, как кредит. Свою роль играет и культурная составляющая. Пожилые, помня советское прошлое,
более ответственно относятся к деньгам и задолженностям, в то время как молодёжь чаще считает, что просрочка по выплатам – это норма. Большую часть группы должников составляют студенты, которые либо совсем
не имеют источников дохода, либо склонны к частой смене мест работы [5].
Главным источником опасений для банкиров и регулятора сегодня является рост просрочки на розничном рынке. Причем проблема назревала уже давно, но была не так заметна в растущем кредитном портфеле.
Сейчас же доля плохих долгов растет быстрее и, по данным ЦБ, составляет 5,5 % против 4,6 % в начале 2013
года. Доля проблемных ссуд колеблется от 5 % у «ВТБ 24», «ТКС», «Ренессанс Кредита» до 11 % у «Альфабанка», «Русского стандарта» и «Хоум Кредита» и 17 % у «ОТП Банка». На долю этих банков приходится порядка одной пятой всего розничного портфеля российских банков, все они, кроме «ТКС», входят в топ-20 по
объему розничного портфеля.
В случае если банковский кризис случится, вероятность того, что он приведет к падению крупнейших
розничных игроков, невелика, и банковский сектор может отделаться легкими потерями. Сегмент этот может
быть достаточно велик с точки зрения количества заемщиков, но с точки зрения банковского портфеля он все
равно крайне мал. Вспомним: по данным НБКИ, почти каждый пятый заемщик сегодня обслуживает больше
двух кредитов. Представим, что банки не получат назад одну пятую нынешнего портфеля необеспеченных кредитов  это немногим больше одного триллиона рублей. Так что, если кому и страшны возможные кризисные
явления на розничном рынке, так это не рассчитавшим своих сил заемщикам.
На рубеже XIX и XX веков неоплаченные долги считались огромной проблемой  они могли привести
к разорению, изгнанию или смерти. Но самое печальное, что в XXI веке данные негативные последствия так и
остались. В Тюменской области в начале октября 2013 года молодой человек 27 лет повесился под железнодо60
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рожным мостом. По версии следователей, причиной стало тяжелое материальное положение из-за нескольких
кредитов. Два года назад в Набережных Челнах у себя дома повесился 56-летний врач  в общей сложности он
задолжал нескольким банкам 1,5 млн. рублей. Самоубийства из-за долгов происходят все чаще, и нет никаких
причин ждать, что ситуация изменится [12].
Растущий объем невозвратов и просрочек по кредитам  это неизбежное следствие агрессивного роста
коммерческого кредитования, происходившего в условиях некомпетентности и коррумпированности многих
кредитных менеджеров и целых кредитных комитетов банков. Кредиты выдавались ненадежным заемщикам, в
обеспечение принимались неликвидные залоги, осмысленность и релевантность бизнес-планов не анализировалась. Важно понимать, что в условиях стремительного экономического роста все эти ошибки не мешали банкам
получать высокие доходы, иметь высочайшую возвратность кредитов и агрессивно развивать портфель.
Сегодня проблема качества кредитных портфелей в первую очередь должна волновать регулятора, затем  акционеров банков, а уже в третью очередь  менеджмент банка. На каждом из уровней есть свои системы и способы надзора. Регулятор устанавливает нормативы, акционеры определяют стратегию банка в области
кредитной политики и управления рисками, а менеджеры переводят стратегию в тот или иной набор ключевых
показателей, каскадируемый до деятельности рядовых сотрудников банка. На каждом из уровней есть и свои
способы оздоровления ситуации:
 Регулятор должен отзывать лицензии у банков, не справляющихся с ухудшением кредитного портфеля.
 Акционеры должны увольнять неспособный менеджмент, а менеджеры – перестраивать все процессы в банке таким образом, чтобы обеспечить возвращение максимальной части задолженности.
Кредитная задолженность  это большая государственная проблема. «Плохие» кредиты обесценивают
активы банковской системы, что, в свою очередь, требует либо банкротства, либо докапитализации банков. Докапитализация во многих случаях невозможна из-за отсутствия денег на рынке, банкротство же банков грозит
огромными выплатами вкладчикам и массовой остановкой предприятий, депозиты которых не подлежат защите
со стороны государства.
Необходимо подчеркнуть, что вопрос допустимости уровня просроченной задолженности является
важным не только для кредитной организации, но и для Банка России как регулятора рынка. Последствием
накопления значительной массы проблемных обязательств российскими коммерческими банками может быть
повторение сценария ипотечного кризиса в США, дефолтных ситуаций в Греции и на Кипре и т. д. [3].
Еще одной проблемой в сфере кредитования является рост хищения кредитных денежных средств, который связан с ненадлежащей проверкой кредитоспособности клиента, чем нарушается один из основных
принципов кредитования – обеспеченность кредита. Это способствует тому, что значительная часть выданных с
нарушением условий кредитования сумм растрачивается и расхищается. Анализируемые возбужденные уголовные дела подтвердили наличие во многих банках негативной практики со стороны кредитующего подразделения: «безграничное» доверие к так называемым «постоянным клиентам», которые кредитуются в одном и том
же банке не один год; плохая проверка бухгалтерской отчетности и кредитных историй БКИ, свидетельствующих о финансовом состоянии клиента и отсутствие задолженностей в других банках; плохая проверка (мониторинг) имущества, предоставляемого в залог банку; плохая проверка факта ведения бизнеса клиентов на момент
кредитования. Качественно проведенные кредитующим подразделением и подразделением безопасности вышеуказанных мероприятий могут изначально пресечь большую часть преступлений на рынке кредитования [7].
В связи с падением рубля ЦБ РФ 16.12.2014 поднял ключевую ставку с 10,5 до 17 %, этот шаг переломил растущий тренд по отношению к рублю курса доллара и евро. Кроме того, экономические санкции ограничили банки в выходе на зарубежные долговые рынки. Из-за этого значительно увеличились: ставки по кредитам
и процентные ставки по вкладам; требования к заемщикам.
Сильное повышение ставок по потребительским (на 7,5–8 п.п.) и ипотечным (2–3 п.п.) кредитам при
условии снижения реальных располагаемых доходов в 2015 году можно расценивать как «клиническую
смерть» розничного и ипотечного кредитования, поскольку ставки здесь уже были и так высокими.
Банковский рынок в России в течении 2014 года быстрыми темпами укрупнялся. Мощным стимулом
стали действия Центробанка, который начиная с января 2014 года отозвал лицензии у 84 кредитных организаций. Свердловская область за 2014 год лишилась двух банков. Основные причины отзыва лицензий: нелегальные финансовые операции клиентов; при высоких объемах кредитования банкам не удалось доказать ЦБ качество кредитного портфеля [9].
Центробанк продолжит отзывать лицензии у банков, это неизбежно, сказала глава ЦБ РФ Эльвира
Набиуллина на открытии XXIII Международного банковского конгресса. Ведь расчищая «завалы» в банковской
системе, ЦБ избавляет ее от криминальных и откровенно слабых игроков [8].
Банк России 14 ноября 2014 года опубликовал среднерыночные и предельные (выше среднерыночных
на треть) значения полной стоимости различных видов потребительских кредитов (займов) для кредитных организаций. Так, для банков по нецелевым кредитам (в том числе для рефинансирования задолженности) ставка
не может быть выше 46,8 % годовых, по кредитным картам  34,6 % годовых. Ограничение ПСК ввели поправки к закону «О потребительском кредите», принятые в конце 2013 года.
Регулятор не стал выделять зарплатных клиентов из общей массы, что сильно занизило ставки, сделав
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сегмент кредитования клиентов «с улицы» еще менее привлекательным (большинство банков сильно урезали
уровень одобрения по ним из-за ухудшения качества и невозможности компенсации просрочки за счет повышения ставок).
Вводимые в России с января 2015 года ограничения на предельное значение процентных ставок по розничным кредитам станут негативным фактором для банков потребкредитования в долгосрочной перспективе,
хотя краткосрочное влияние на маржу, вероятно, будет ограниченным, считают в Fitch Ratings.
Кредиты в торговых точках имеют более высокие максимальные ставки в 43–55% для кредитов меньше
30 тыс. рублей. Для кредитов от 30 тыс. до 100 тыс. ставки варьируются от 37 % до 42 %.
Ограничения по ставкам  еще один сдерживающий фактор для специализированных розничных кредиторов в России, и некоторым может потребоваться скорректировать бизнес-модели за счет переориентации
на более низкорисковых клиентов с более низкой доходностью.
Ограничений ЦБ по максимальным ставкам по кредитам  мера, вероятнее всего, вынужденная, призванная отсеять из сектора наиболее рискованные банки и снизить структурные риски банковской системы. Это
позволит наказать недобросовестные банки, которые не раскрывают полную стоимость кредита заемщику до
его одобрения и осуществляют высокорискованную кредитную политику.
Положительный, платежеспособный и дисциплинированный заемщик найдет свой продукт, а проблемные категории будут искать другие варианты получения средств [11].
В новых условиях и с целью поддержки качества кредитного портфеля и недопущения роста просроченной задолженности коммерческим банкам необходимо отказаться от политики агрессивного кредитования,
связанных с ростом необеспеченных кредитов.
В настоящее время банкам необходимо обратить особое внимание на улучшение механизма обеспечения возвратности банковского кредита, поскольку качество кредитного портфеля банка напрямую зависит от
уровня возврата займов, особенно в условиях нестабильности национальной валюты. В противном случае, ЦБ
РФ может отозвать лицензию у банков по причинам: высокорискованной кредитной политике; не создания
адекватных принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности.
Существующие формы обеспечения возврата банковского кредита (обеспечения выполнения заёмщиком своих обязательств перед кредитором) призваны не только обезопасить банки, но и оказывать стимулирующее воздействие на заёмщика, побуждая его к рациональному и разумному использованию заёмных средств.
Еще в декабре 1863 года Хью Мак-Калох, в то время начальник Департамента банковского надзора,
позднее министр финансов США, обратился с письмом ко всем национальным банкам страны. В нем он дал
своим соотечественникам некоторые наставления, вошедшие в историю как «десять заповедей банкира». Первая из которых – не давайте ссуд, по которым Вам не предлагают соответствующего обеспечения. Ни коем образом не способствуйте спекуляции и не прощайте ее. Предоставляйте ссуды только для законных и оправданных сделок. Выдавайте кредиты на максимально короткий срок, какой только может позволить себе клиент.
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CONSEQUENCES REALITIES OF THE AGGRESSIVE POLICY OF BANKS
ON COMMERCIAL CREDITING AND NECESSITY FOR THE MECHANISM
OF ENSURING REPAYMENT OF BANK LOANS
R.Ya. Mufliev, Candidate for a Master’s Degree
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Ural Institute of Finance and Law (Ekaterinburg), Russia
Abstract. The purpose of this article is the complex analysis of the actual problem by which banks by the highrisk credit policy are confronted, the main negative consequences of aggressive growth of commercial crediting in Russia are considered. In this article an attempt to open the main reasons for growth of the high-risk crediting is made. The
author focuses the main attention to the most important source of fears of bankers and to the big state problem – the
increasing volume of the credit overdue payments and the poor quality of a credit portfolio. By means of reasoning and
results of researches, the author concludes that now banks need to pay special attention to improvement of the mechanism of ensuring payment of the bank loans.
Keywords: high-risk crediting, credit overdue payment, ensuring payment of credit.
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Аннотация. В данной статье представляется анализ сложившейся ситуации в российском
IT-сегменте после введения США и ЕС санкций, возможные угрозы, которые нам следует ожидать, а главное
 варианты решений образовавшихся проблем.
Ключевые слова: информационные технологии, санкции, импортозамещение, бизнес.
В настоящее время российские компании на 92 % обеспечиваются иностранным софтом и иностранными технологиями. Отказ от сотрудничества западных компаний, связанный с введением санкций США и ЕС,
является толчком к развитию собственного софта и аппаратного обеспечения в России.
В первую очередь рассмотрим в хронологическом порядке события, касающиеся темы статьи. Сразу
после принятия США «первой волны» санкций против России (март 2014) RedHat потребовала от своих российских партнеров приостановить проекты в попавших под санкции компаниях. RedHat  один из крупнейших
в мире разработчиков ОС Linux для крупных серверов. Приостановка проектов с российскими компаниями
объяснилась изданием президентом США распоряжений №13660, 13661 и 13662, согласно которым американцы и американские компании не могут участвовать в сделках с лицами, причастными к событиям на Украине.
RedHat, ссылаясь на распоряжения, попросила своих российских партнеров приостановить работу над проектами в 20 компаниях или незамедлительно предоставить полную информацию о проекте, чтобы продолжить сотрудничество или заморозить проекты до получения дополнительных инструкций.
21 марта 2014 года такие международные платёжные системы, как Visa и MasterCard без предварительного уведомления прекратили обслуживание карт, выпущенных российскими банками, в которых обсуживались лица из списка санкций США. Клиенты данных банков могли получать деньги в банкоматах или кассах
этих кредитных организаций, а также в банкоматах Объединенной расчетной системы, однако люди не могли
воспользоваться картами в магазинах, в том числе в интернет-магазинах. Банки, попавшие под санкции, выпускают и обслуживают ежегодно немалое количество зарплатных карт. Появилась также угроза отключения России от международной системы обмена финансовой информацией – SWIFT.
30 апреля американские IT-компании Microsoft, Oracle, Symantec и Hewlett-Packard прекратили сотрудничество с попавшими под санкции США банками и компаниями России. И хотя Microsoft пообещала не отключать поддержку купленных ранее российскими компаниями версий операционной системы Windows, будут
ли IT-гиганты поставлять новый софт нашим компаниям – неизвестно. Можно лишь сказать, что согласно законодательству США, они могут смело отказать в этом. Компания Autodesk (поставщик AutoCAD), которая также
попала под санкции, одним из выходов из сложившейся ситуации видит развитие в России инвестпроектов.
Больший вред введение санкций может нанести не только компаниям, использующим промышленные
IТ-решения Microsoft или Oracle, но и стратегическим предприятиям, использующим в управлении ключевыми
бизнес-процессами программное обеспечение SAP, то есть большинству Российских крупных компаний. В случае отказа от сотрудничества со стороны компании SAP SE их решениям будет сложнее найти замену. Корпорация Microsoft так же приостановила работы по созданию планшета совместно с российским издательством
«Просвещение», хотя оно и не попало под санкции США. Планшет разрабатывался специально под российские
электронные учебники.
Введение санкций и особенно угроза новых дополнительных ограничений привели к уменьшению российских потребителей облачных технологий компаний, у которых вычислительное оборудование находится за
пределами страны. В связи с этим произошла переориентация пользователей в сторону российских data-центров.
Так же учитывая то, что за адресацию в интернете отвечает подконтрольная США ICANN, Россию могут отключить от интернета, чем неоднократно угрожали. Следует отметить, что не все страны аналогично
нашей зависят от ICANN. В Китае, например, внутренний сегмент сети может работать независимо. В России
же ранее уже возникали предложения по созданию собственной закрытой внутренней сети. А также обсуждается возможность создания программного обеспечения, способного восстановить доступ хотя бы к внутрироссийскому сегменту интернета.
Исходя из всего вышесказанного, стоит выделить основные возможные для нашей страны последствия,
как отрицательные, так и положительные. Так, большинство достаточно квалифицированных специалистов,
наших соотечественников, которые до сих пор занимались продажей, сопровождением импортного софта и
обучением его использованию, – останутся без рабочих мест и будут вынуждены переквалифицироваться.
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Основные последствия для компаний – это возникновение проблем с закупкой иностранного оборудования, проблемы с импортным софтом, технической поддержкой программного обеспечения и обновлениями.
Особенно сильно это скажется на пользователях специализированного ПО, таких как системы вооружения,
банковский сектор, энергетические и телекоммуникационные компании.
В таком случае придется искать отечественные аналоги и развивать политику импортозамещения. Стоит отметить, что, анализируя российских разработчиков, на данный момент можно утверждать, что компаний,
способных в короткие сроки создать качественный отечественный аналог, всего 80, что несомненно мало для
масштабов нашей страны. Но увеличение разработок и создание аналогов  действительно необходимый ответный шаг России на введение санкций. Предпосылкой к работе служит новость о том, что Комиссия Думы одобрила ужесточение на госзакупки иностранного софта. Теперь иностранные продукты не будут допущены к госзакупкам, если у них существует два или больше российских аналога. Проект подразумевает создание реестра
отечественного ПО, попасть в который смогут все программные продукты компаний, желающих принимать
участие в гостендерах.
Развитие своего отечественного ИТ-рынка несомненно необходимо, но тем не менее требует немалого
финансирования. В связи с этим предлагается создать специальный фонд поддержки импортозамещения в IT за
счет введения дополнительного налога на производителей софта. На деньги фонда планируется профинансировать разработку наиболее критичных видов программных продуктов.
Россия намерена укрепить сотрудничество с новыми партнерами, например, увеличить количество закупаемых серверов, компьютерного оборудования и комплектующих из Китая.
В данный момент ситуация с ИТ в бизнесе страны не является критической, она служит толчком для
создания собственной базы программных продуктов и решений, которые позволят российскому бизнесу стать
независимым от угроз иностранных государств.
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EVALUATION LEVEL OF INNOVATION ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES
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Abstract. The transition to the era where the most valuable resource of the organization becomes intelligence
of employee, globalization of the economy and competition, the expansion of information technology predetermined the
necessity of innovative business development. On the innovation stage of development all the achievements of the previous stages are saved and developed at the higher level.
Keywords: innovative work, innovative, innovative activity, innovative enterprises, innovation capacity.
Innovative work of business entities characterized its innovative activity which most of scientists understand
like as the intensity of ongoing innovation. This is due, on the one hand, the lack of a universally accepted definition of
the term “innovation activity” on the other  the use of semantically related concepts such as the level of innovation or
innovative development, which are often limited to qualitative assessments.
Methodology of official statistical bodies is such that the level of innovation activity of enterprises is defined
as the ratio of the number of innovative enterprises, i.e. engaged in any form of innovation, the total number of surveyed enterprises. In this innovation, according to the same methodology, it is considered activities related to the transformation of ideas into a new product or improved product, introduced in the market; in new or improved technological
process used in practice; A new approach to social services. Overall innovation activities involve complex scientific,
technical, organizational, financial and commercial activities, which together lead to innovation [2].
Innovation activity may largely be due to the susceptibility of innovative socio-economic system at any level,
i.e. capacity for rapid and effective development of innovation, to induce, the creation and implementation of innovations; to the perception of innovation in order to meet consumer demand [1] (drawing 1).

Drawing 1. Effect of innovation receptivity to innovation activity of a business entity

Innovative susceptibility (innovativeness) depends on a variety of economic, organizational, psychological, social and technical factors. According to the opinion of M. Hucheka, these factors can be divided into external and internal. External factors determining the development of commodity-money relations, the state of the financial and economic system, socio-economic and political situation of the society, development of appropriate infrastructure. Internal
factors of innovation susceptibility depends on the type of activity, sector, organizational structure of the subject, its
technical equipment, applied management style, quality of personnel, etc.
For example, the main sectors of the economy on the basis of susceptibility to innovation experts conventionally classified into two groups [3].
The first group can be attributed to the high-tech industry to diversify production (mechanical engineering,
electronics and instrumentation, chemical industry in terms of production of new materials), the specifics of which involves the most large-scale participation of small innovative enterprises, industrial research institutes, scientists and
developers in the production process.
The second group includes a number of industries with disabilities, in which innovations have however - a significant development prospects. This, above all, fuel and energy complex, power (production and distribution), heavy,
power and transport engineering, certain types of petroleum and chemical engineering, metallurgical complex. Very
receptive to innovations associated primarily with high capital intensity of fixed assets, the large inertia of the invest© Taskinbaikyzy Zh. / Таскинбайкызы Ж., 2015
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ment cycle, the uniqueness of the individual units with a large unit capacity and technological impossibility of separating them from the company.
Internal corporate innovation, the second group of industries, conducted by virtue of a sustainable, targeted development of the sector. It is here that you achieve maximum growth rates by major commodity groups; a significant
part of the production is exported abroad. In corporate sectors focuses dominant part of the investment in fixed assets,
realized large capital-intensive projects aimed, in the vast majority, for the modernization of primary production and
purchase of new equipment (drawing 2).
However, innovations in corporate sectors are inferior in scope and quality of innovation in knowledgeintensive industries. “Classic” innovation at its core an alternative form a new sector of the economy, which does not
compete with existing mining and processing industries, and, on the other hand, can provide them with sustainable development.
The innovative capacity of organizations is largely predetermined by the variety and extent of production and
technological unity of the constituent units of production. The more active role played by the organization in the reproduction process, and the greater the degree of integration of their main production, the higher the potential for innovation.

Drawing 2. Classification of industries on the basis of an innovative susceptibility

A susceptibility organization to innovate is reduced with increasing the production and development of organizational structures, the prevalence of large-scale and mass production types. The greater the volume of production,
higher levels of output, the harder it is amenable to production restructuring. Large firms are not able to implement every new invention into production because it is the best available products.
The greatest susceptibility to the innovations has small highly specialized organization. They are specialized to
meet the specific demands of consumers and have the ability to flexibly change depending on the nature and pace of
development of industrial production. Their organizational management structure is the most mobile and responsive to
modern scientific and technological trends, organizational and economic innovation.
Thus, the innovative enterprise susceptibility characterizes his need, demand for innovation, involving the active use of intellectual resources - knowledge, information. Ensuring fills these resources, the formation of new
knowledge - a long and costly, and it is extremely difficult to implement in a traditional competitive relations. Therefore, implementing its activities primarily advanced dynamic organization.
Returning to assess the level of innovation activity of business entities, we note that the very innovative activity of business entities can be considered at different levels:
 in macroeconomic level (national economy);
 in meso-level (separate branch)
 in micro level (a separate company or organization) (table 1).
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Table 1
Indicators of innovation activity at different economic levels
Level
1

Competitive factors
2

Macro level

Competitiveness of the economy provided by the
variety of the innovation system, the share of hightech products; total number of patents, the number
of scientists, the number of Internet users, etc.

Meso-level

Competitiveness of the industry is determined by
the share of high-tech products; total number of
patents, the number of scientists, etc.

Indicators of innovation activity
3
Public expenditure on R & D; existence of preferential tax treatment for innovative businesses; development of innovation infrastructure; the total number
of patents, the number of scientists, the number of
Internet users
R & D expenditure in the sector; number of people
employed in the field of research; the degree of participation in the development of innovation

Micro level

The company's competitiveness is determined by
the possession of information, high technologies,
new methods of councilsment, intellectual property, human capital

Availability completed innovations; the degree of
participation in the development of innovation;
number of patents; number of people employed in
the field of research

Offered assessment can be used in macro level also in meso-level
The second stage consists of a choice of methods of integrating various assessments into a single. All methods
of formation of the complex index of innovation activity of business entities have different efficiency.
The third stage - the collection of information - is made, usually based on the method chosen. The increase in
the quantity of information does not necessarily increase the quality evaluation result.
The fourth and fifth stages - are in the processing and analysis of the information collected to determine the
content validity considered characteristics. Processing of initial information will be reduced to the computation of the
integral index of innovation activity of business entities by means of statistical methods of analysis. The system of performance indicators that emerged from the analysis must meet certain requirements to it, namely:
 objectivity and reliability;
 versatility;
 existence of certain standards and norms evaluation;
 existence of a particular purpose, arising from the requirement to increase innovation activity;
 existence of qualitative and quantitative characteristics of innovation;
 existence of a certain method of valuation.
Thus, the diversity of evaluation of innovative activity and the need for modeling its integral indicator obvious.
Currently, there is no uniform method of estimation of innovative activity of business entities. Today, every company
estimates only its integrated innovative activity on local procedures.
With the growing economic importance of innovation activity of business entities to use traditional approaches
to its assessment becomes not adequate. Therefore requires their refinement and development. Needs such an approach
to the evaluation of innovative activity that would, on the one hand, reflect the different aspects of innovation activity,
on the other hand, was not overloaded with information.
REFERENCES
1. Kraiukhin, G. A. Innovations, innovation processes and regulative methods: essence and content. Text of lecture / G. A.
Kraiukhin, L. F. Shaibakova. – SPb. : VNTIC, 2011. – 27p.
2. Science and innovation activity of Kazakhstan. Statistical book. / Edited by. E. A. Kunayev.  Almaty Statistic agency of
the RK, 2013. – 96 p.
3. Turginbayeva, A. N. Innovative susceptibility as a factor of competitiveness of industrial enterprises of Kazakhstan / A.
N. Turginbayeva // Analyst. – 2007. – №5. – P. 6370.

Материал поступил в редакцию 05.02.15.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Ж. Таскинбайкызы, старший преподаватель кафедры «Менеджмент»
Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (Актау), Казахстан
Аннотация. Переход в эпоху, где самым ценным ресурсом организации становится интеллект работника, глобализация экономики и конкуренции, распространение информационных технологий предопределили
необходимость инновационного развития бизнеса. На инновационной стадии развития все достижения
предыдущих стадий сохраняются и развиваются на более высоком уровне.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновативность, инновационная активность, инновационные предприятия, инновационный потенциал
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ МАКРОУРОВНЕВЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЯВЛЕНИЙ
И ДОЛГОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ


В.Н. Алалыкин-Извеков, кандидат педагогических наук, представитель и координатор программ
Международного общества сравнительного изучения цивилизаций (Россия, Европа),
член совета директоров Международного общества сравнительного изучения цивилизаций, проректор
Международного университета общественного развития (Вашингтон, Округ Колумбия), США
Аннотация. Основная тема данной работы – макроуровневые социокультурные явления и долговременные социокультурные процессы. Данная тема конкретизируется в её объекте, которым является феномен
цивилизации, рассматриваемый в процессе его исторического развития. Предметом исследования является
процесс становления научного подхода к изучению феномена цивилизации, а его целью  разработка научных
основ изучения феномена цивилизации. В результате проделанной работы предложен ряд научных подходов к
важным социокультурным проблемам современности, а также разработаны теоретико-методические основы двух новых фундаментальных научных областей – «цивилизационики» и «философии цивилизации».
Ключевые слова: цивилизация, цивилизационика, философия цивилизации.
ВСТУПЛЕНИЕ
Наука, как никогда, должна сегодня основываться на адекватной картине мира. Начало XXI века
характеризуется крайним обострением многих проблем развития человеческой цивилизации. Несущий реальную угрозу её исчезновения стремительный процесс развёртывания демографического, ресурсного, климатического и других кризисов диктует настоятельную необходимость научного изучения феномена цивилизации с
целью своевременного предсказания, идентификации, понимания, объяснения и адекватного разрешения нарастающих проблем глобализирующегося мира.
Научный анализ показывает, что с целью адекватного изучения наиболее общих свойств, характеристик и аспектов социокультурного, социоэкономического и социопсихологического развития человечества
необходима разработка принципиально новых фундаментальных научных направлений.
В конце XX века В.Н. Алалыкин-Извеков предложил концепцию и разработал теоретикометодологические основания междисциплинарной научной области, которую он назвал «цивилизационикой»
(«civilizational science»). В рамках «цивилизационики» был предложен анализ и ряд научных решений стоящих
перед человечеством глобальных проблем [2, 3].
Дальнейшие исследования показали, что с целью адекватного изучения наиболее общих свойств, характеристик и аспектов социокультурного, социоэкономического и социопсихологического развития человечества необходима новая фундаментальная научная область – «философия цивилизации».
«ЦИВИЛИЗАЦИОНИКА» КАК НАУКА
В рамках «цивилизационики» феномен цивилизации определяется как эмпирически, рационально либо
интуитивно обоснованный конструкт макроуровневых пространственно-временных, социокультурных и психологических явлений и долговременных пространственно-временных, социокультурных и психологических процессов, оказывающих существенное влияние на эволюцию человечества.
«Цивилизационика» основывается на следующих фундаментальных подходах: 1) полипарадигмальный;
2) системный; 3) дополнительный; 4) междисциплинарный; 5) интегральный; 6) последовательный; 7) интерактивный. На основе данных подходов стало возможным, например, предложить научную типологию цивилизационных парадигм, которые в рамках «цивилизационики» классифицируются следующим образом:
1. Тип: a) механистическая; б) органическая; в) географическая; г) биологическая; д) ноосферная; е) социологическая; ж) социоэкономическая; з) социобиологическая; и) культурологическая; к) психосоциальная; л) аксиологическая; м) религиозная; н) технологическая; о) экономическая; п) экуменическая; p) мир-системная и т. д.
2. Единицы: a) культуры; б) культурные системы (культурные суперсистемы); в) общества; г) этносы и т. д.
3. Количество единиц: a) единственная; б) двоичная; в) множественная.
4. Характер единиц: a) крупные, средние, малые; б) долговременные, средней протяжённости, краткосрочные; в) автономные / неавтономные; г) оригинальные / периферийные; д) влиятельные / малозначимые и т. д.
5. Движущая сила, механизм или фундаментальная основа: a) принцип; б) конфликт; в) закон; г)
© Алалыкин-Извеков В.Н. / Alalykin-Izvekov V.N., 2015
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контракт; д) принуждение; е) правящая элита; ё) «волна прогресса»; ж) вера; з) свобода; и) логика; к) альтруизм; л) коммунитаризм; м) индивидуализм; н) либерализм; о) консерватизм; п) эмпирическое мировоззрение; р)
рациональное мировоззрение; с) интуитивное мировоззрение и др.
6. Эволюционная динамика: a) линейная / многолинейная; б) циклическая / нециклическая; в) спиральная / не-спиральная; г) периодическая / непериодическая; д) прогрессивная / регрессивная; е) постоянно
повторяющаяся; ё) бесцельно колеблющаяся; ж) неизменная; з) телеологическая; и) эсхатологическая; к) апокалиптическая и т. д.
7. Стадии: a) эпоха; б) эра; в) период; г) цикл; д) династии и т. д.
8. Поколение: a) первое; б) второе; в) третье и т. д.
9. Основные характеристики: города, письменность, законодательство, развитое земледелие, ремёсла и торговля, искусство, монументальная архитектура, образование, архитектура, города, письменность, развитая религия, наука, классовое общество, государство, частная или тем или иным образом огосударствлённая
собственность, деньги и др.
В ходе дальнейших исследований автор пришёл к выводу, что для адекватного анализа наиболее общих
свойств, характеристик и аспектов социокультурного, социоэкономического и социопсихологического развития
человечества необходима новая фундаментальная научная область  «философия цивилизации».
«ФИЛОСОФИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ» И ЕЁ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
Попытки осмыслить наиболее общие свойства, характеристики и аспекты социокультурного, социоэкономического и социопсихологического развития человечества предпринимались ранее.
Такова, например, концепция философии цивилизации немецко-французского философа А. Швейцера,
который определяет цивилизацию как «материальный и духовный прогресс». [1, с. 22; 4, с. 55] и выступает за
гармоничное развитие всех сфер культуры при главенстве нравственной её стороны. В качестве универсального
выражения своей концепции он отчеканивает фразу «Благоговение перед жизнью». Как справедливо указывает
П. Сорокин, это ограниченная в основном этически-моральными рамками концепция философии цивилизации.
[5, c. 176; 6, c. 355].
В условиях стремительно глобализирующегося мира необходима разработка фундаментальных воззрений на все аспекты развития человеческой цивилизации.
Следовательно, теоретико-методологическим фундаментом «философии цивилизации» должны явиться философия истории, науки, культуры и искусства; история философии, теория культуры, социологии, психологии и ряда других научных областей, а также целый спектр философско-теоретических и исторических представлений о структуре и динамике развития глобальных социокультурных явлений и процессов, в том числе:
общая теория цивилизационного развития (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, А.Дж. Тойнби, О. Шпенглер, К.
Куигли, Ю.В. Яковец, М. Мелко, А. Тарговский и др.); концепции и теории математического моделирования
эволюции цивилизации (Ибн Халдун, Дж. Голдстоун, Р. Коллинз, Дж. Комлос, С Нефёдов, C. Капица, П. Турчин, А.Коротаев, Л. Гринин, В. Шолохов, C. Гринченко и др.); концепции и теории разума (древнеиндийские,
древнекитайские и, позже, мусульманские мыслители, Платон, Аристотель, Парменид, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.
Лейбниц, Дж. Локк, Д. Хьюм, И. Кант, Г. Гегель, М. Хайдеггер, З. Фрейд, У. Джеймс, Ж. Пиаже, И.М. Сеченов,
И.П. Павлов, Л.С Выготский, А.А Ухтомский, А.Н. Леонтьев, П.К. Анохин и др.); интегральная философия и
теория социокультурной динамики (П.А. Сорокин); теория ноосферного пути развития цивилизации (В.И. Вернадский ,Э. Леруа, П. Теяр де Шарден, Н.Н. Моисеев,
А. Тарговский и др.); теория «цивилизационных
волн» (Э. Тоффлер); «мир-системный подход» (И. Валлерстайн,
Д. Уилкинсон и др.); подход «long-duree»
исторической школы «Анналов» (Ф. Бродель и др); теория «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона; теория «конца истории» (Ф. Фукуяма); теория цикличности социокультурного развития (древнеиндийские и
древнекитайские мыслители, Аристотель, Полибий, Ибн Хальдун, Дж. Вико, Г. Кернз,
Р. Саркар, А.
Шлесинджер и др.), теория дезинтеграции сложных обществ (Дж. Тэйнтер, Дж. Даймонд и др.), теория этногенеза (Л. Н. Гумилёв и др.); психосоциальная цивилизационная парадигма (З. Фрейд, К. Юнг, М. Целинский и
др.); идеи глобалистики, «Большой», универсальной и мировой истории.
В числе других, «философия цивилизации» призвана ответить на ряд фундаментальных вопросов,
например: 1. Каково будущее науки и технологии, культуры и искусства, образования и религии, семьи и государства, труда и отдыха, общества и окружающей его среды? 2. В каком направлении будут развиваться наука,
религия, философия, искусство, юриспруденция, экономика, политика и другие глобальные культурные системы? 3. Каково будущее политических процессов, войны и мира? 4. Как будут выглядеть города, села и жилища
будущего? 5. В каком направлении движется человечество? Каковы глобальные мега-тенденции будущего? 6.
Должен ли материальный прогресс сопровождаться прогрессом духовным? 7. В каком направлении должна
идти эволюция моральных и этических ценностей? 8. Возможна ли планетарная (глобальная, мировая) цивилизация? 9. Возможна ли универсальная религия? 10. К чему ведёт глобализация, развитие высоких технологий и
биотехнологическая революция? 11. Каковы наилучшие формы правления и государственности? 12. Возможна
ли экологически, социально, культурно и психологически устойчивая цивилизация? 13. Возможна ли гибель
цивилизации? 14. Какие формы глобального международного управления разумны и моральны? 15. Как будут
развиваться отношения человеческой цивилизации с другими носителями разума (искусственный интеллект,
обитатели других планет и др.) 16. Каково будущее отношений между человечеством и Вселенной?
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«Философия цивилизации», таким образом, представляет собой область философии, которая изучает
сущность, природу, значение, структуру, границы, а также наиболее общие закономерности возникновения и
динамики развития феномена цивилизации во всех его манифестациях.
ВЫВОДЫ
1. Современная наука должна основываться на адекватной картине мира. Начало XXI века характеризуется крайним обострением многих проблем развития человеческой цивилизации.
2. Основанная автором данной публикации фундаментальная научная область «цивилизационика»
способна предложить адекватный анализ и основанный на нём ряд решений проблем стремительно глобализирующегося мира.
3. С целью адекватного изучения наиболее общих свойств, характеристик и аспектов социокультурного, социоэкономического и социопсихологического развития человечества необходима новая фундаментальная
научная область – «философия цивилизации».
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Abstract. The main topic of this work – the macro-level sociocultural phenomena and the long-term sociocultural processes. This topic is specified in its object, which is the phenomenon of civilization considered in the process of
its historical development. The subject of the research is the process of development of a scientific approach to the
study of the phenomenon of civilization, and its goal – the development of fundamentals of the scientific study of the
phenomenon of civilization. As a result, a number of scientific approaches to the important sociocultural problems of
the modern times have been proposed, as well as theoretical and methodological fundamentals of two new scientific
fields have been developed – the ”civilizational science” and the “philosophy of civilization”.
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ПОНЯТИЕ РЕСУРСА В ЛОГИКЕ
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Аннотация. В статье даётся логический анализ понятия ресурса в контексте операциональной системы ресурсопотребления.
Ключевые слова: ресурсы, ресурсные логики, линейная логика.
Понятие ресурса (от франц. «ressources» – средства, запасы, возможности, источники чего-либо) является общенаучным понятием и в таковом качестве широко используется в технических, естественных и гуманитарных науках, в политической, экономической, военных сферах, в медицине, образовании и т. д. Так, принято
говорить о природных и экономических ресурсах страны, о жизненном ресурсе организма и о творческих ресурсах личности или коллектива, о финансовых ресурсах государства и о ресурсе политического доверия и пр.
Традиционная формальная логика как наука нормативная не использует понятие ресурса. Математизация формальной логики сделала возможным применение её теоретического инструментария далеко за пределами мышления, ориентированного исключительно на познание истины. В сферу логического анализа оказались
вовлечёнными иные формы мыслительной активности, такие как вычисления, прогнозы, оценки, аргументация
разных видов и пр. Развитие интуиционистской, немонотонной, паранепротиворечивой, релевантной, нечёткой
и некоторых других логик богато примерами того, как трансформировался нормативный базис логической теории в связи с привлечением новых средств логического анализа интенсиональных контекстов рассуждения.
Последовавшее за оригинальной работой Ж.-И. Жирара [1] развитие так называемых ресурсных логик
(ressource-sensitive logics) породило обширную литературу, в которой даётся описание логических систем,
предназначенных для учёта и калькуляции ресурсов различного рода. Самой известной из таких теорий является, несомненно, линейная логика.
Линейная логика изначально позиционировалась её создателями как логическая модель для процессов,
развёртывание которых предполагает потребление ресурсов. Будучи изначально задуманной как логический
инструмент для учёта и калькуляции ресурсов как объектов особого рода, линейная логика оказала косвенное
влияние на переосмысления широкого класса современных логик, которые в некоторых своих аспектах тоже
обнаружили способность к логическому анализу ресурсных систем. Среди таких логик следует упомянуть,
прежде всего, релевантную логику.
Вместе с тем развитие ресурсных логик поднимает ряд проблем общелогического характера, среди которых главной является проблема логических аспектов самого понятия ресурса. В большинстве работ по ресурсным логикам понятие ресурса берётся в качестве исходного, самоочевидного, не требующего отдельного
осмысления. Основное внимание авторов работ по ресурсным логикам сосредоточено, как правило, на описании конкретной логической техники калькулирования ресурсов. Предлагается, например, рассматривать посылку вывода как ресурс, который «расходуется» в процессе выведения следствий с «использованием» посылки. При этом обычно опираются на общее интуитивное представление о ресурсе как об объекте особого рода,
который должен быть «использован» тем или иным образом.
Вместе с тем очевидно, что соображения интуитивного характера не могут заменить собой собственно
логическое осмысление понятия ресурса. В особенности это справедливо в отношении тех логических теорий, в
которых соответствие формально-логических средств некоторым исходным интуитивным представлениям является существенным внутритеоретическим компонентом (как, например, в работах по теории релевантного
следования). Понятие ресурса есть общенаучное понятие; но что есть ресурс применительно к логике? Можно
ли говорить, что учёт ресурсов есть не только прикладная логическая проблема (впрочем, весьма актуальная),
но и проблема внутрилогическая, инициированная внутренними потребностями логики на современном этапе
её развития? Может ли сама логическая форма быть понята как ресурс? Что означает «расходование» и «потребление» применительно к логической форме?
Обычное словарное определение ресурсов как средств, запасов, возможностей, источников чего-либо,
является необходимым, но отнюдь не достаточным содержательным компонентом понятия ресурса. Такое
определение лишь отсылает к другим понятиям («средство», «запас» и пр.), требующим в свою очередь прояснения. Принципиально важным является указание на тот операциональный контекст, в котором некоторый объект впервые и приобретает статус средства, запаса, возможности, или, иными словами, становится ресурсом.
Таким контекстом для понятия ресурса выступает операциональная система (система ресурсопотребления) –
совокупность правил и предписаний для осуществления эффективных действий с использованием ресурсов, а
также сама среда, в которой и осуществляется использование объекта в качестве ресурса. В этом смысле поня© Ладушкин С.И. / Ladushkin S.I., 2015
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тие ресурса и понятие операциональной системы выступают как соотносительные понятия: ресурс есть то, что
задействуется операциональной системой; операциональная система есть то, что использует ресурсы. Понятие
ресурса и понятие системы ресурсопотребления логически взаимосвязаны, логически конституируют друг друга. Назовём это принципом системной обусловленности ресурсов.
Вторым логически необходимым аспектом понятия ресурса является возможность ресурса быть использованным. Модальная характеристика возможности конститутивна для ресурса, поскольку важно не столько актуальное использование ресурса, сколько именно потенциальная возможность его эффективного использования. Назовём это положение принципиальной достижимостью ресурса.
Обозначенные выше логические аспекты понятия ресурса оказываются, таким образом, зависимыми от
главного понятия – понятия эффективного использования. В свою очередь, это понятие содержит в себе два
логически взаимосвязанных момента: собственно момент использования (потребления) и момент эффективности. Ресурс используется в процессе его потребления, что означает: а) трансформацию ресурса, изменение формы его наличествования, и б) порождение в процессе трансформации ресурса некоторого эффекта, той самой
«пользы», которая и является главной целью процесса ресурсопотребления. Рассмотрим эти моменты по отдельности.
Применительно к ресурсам об их использовании имеет смысл говорить лишь в контексте возможной
траты, расходования, принципиальной исчерпаемости ресурсов. Операциональная система, расходующая ресурсы, переходит, таким образом, из начального состояния Т1, характеризующегося исходным набором (запасом) ресурсов, к конечному состоянию Т2, в котором исходный набор ресурсов необратимым образом изменён
в процессе порождения полезного эффекта.
Следующим моментом, конституирующим понятие ресурса, является собственно момент эффективности, момент произведения ресурсом некоторого полезного эффекта. Ключевым здесь вновь является контекст
операциональной системы. То действие, которое в рамках одной системы ресурсопотребления выступает как
полезный эффект, в рамках других систем может оказаться событием бесполезным (нейтральным) или даже
«вредным».
Таким образом, четыре вышеперечисленных признака – системная обусловленность, принципиальная
достижимость, потребляемость (способность расходоваться), эффективность – являются логически необходимыми и взаимообусловленными конститутивными моментами понятия ресурса.
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Аннотация. В статье анализируются способы актуализации значения фразеологизмов с национальнокультурным компонентом семантики в современных письменных немецкоязычных источниках. Исследование
направлено на установление типов контекстных актуализирующих элементов (актуализаторов), их структурных и семантических особенностей. Изучение фразеологических единиц в данном направлении позволяет,
кроме того, изучить тенденции в формировании лингвистических контекстов, необходимых для реализации
значения фразеологизмов изучаемой группы.
Ключевые слова: фразеологизм, семантика, национально-культурный компонент, немецкий язык.
Фразеологические единицы с национально-культурным компонентом семантики представлены в
немецком языке двумя значительными по объему группами:
 фразеологизмы, включающие слово или словосочетание, имеющее непосредственное отношение к
культурно-историческим реалиям из жизни Германии (mit offenem Visier kämpfen «выступать с открытым забралом, бороться в открытую», Visier – часть рыцарских доспехов);
 фразеологизмы, несущие в своей семантике описание какого-либо устаревшего события без использования лексического архаизма или историзма (ein alter Zopf разг. «пережиток прошлого; устаревший обычай;
устаревшие взгляды». История выражения связана с отменой в армии мужской прически с косичкой после 1780
года под влиянием французской революции. Парик с косичкой остался символом косности, реакционности.)
Таким образом, национально-культурный компонент семантики фразеологизма может быть выражен как эксплицитно, так и имплицитно.
Фразеологизмы, входящие в названные выше группы, используются в современном немецком языке с
различной степенью частотности, независимо от возраста положенного в основу фразеологизма явления из истории страны [2]. Наиболее сложно семантизируются фразеологизмы с эксплицитно выраженным исторически
обусловленным лексическим компонентом, представленным историзмом или лексическим архаизмом и в той
или иной мере утратившим какое-либо значение для носителей современного немецкого языка. Они могут содержать ограниченно мотивированные или немотивированные для современного носителя немецкого языка
лексические компоненты, такие как die Hunnen, die Berserker, Canossa. Фразеологизмы hausen wie die Hunnen
«вести себя по-варварски; распоясаться», wütend (wütend sein) wie ein (die) Berserker «неистовствовать, бесноваться, разъяриться», ein Gang nach Canossa «(унизительная) просьба о прощении» относятся к первой половине
прошлого тысячелетия. В них отражены жестокость и беспощадность гуннов, ярость и разрушительная стихия
воинов берзеркеров из исландских и норвежских саг, история о германском императоре Генрихе IV, просившем
у папы Римского прощения перед итальянским замком Каносса.
Фразеологизмы с такими исторически обусловленными национально-культурными компонентами семантики не ушли из активного словаря немцев, однако их использование в современных текстах характеризуется особенно тщательной организацией языкового контекста. Известно, что актуализация значения фразеологизма требует включения в языковой контекст актуализирующих элементов [1, 3], располагающихся вместе с
фразеологизмом в лингвистических контекстах разного объема [5, 6]: мини-контекстах, развернутых контекстах и макро-контекстах. Мини-контекстами в немецком языке служат сложное слово, словосочетание и
предложение, развернутые контексты формируются из сочетаний предложений, абзацев и сочетаний абзацев,
макро-контекст – это завершенный текст любого объема, включая пословицы и поговорки.
Актуализирующие элементы (или актуализаторы) могут быть представлены словом (цельнооформленные актуализаторы), словосочетанием, предложением (раздельнооформленные актуализаторы).
Фразеологизмы с устаревшим лексическим компонентом или описывающие какое-либо давно забытое
явление нуждаются в большей активности актуализаторов. Изучение специфики контекстных актуализаторов
© Борисова Т.И. / Borisova T.I., 2015
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значения фразеологизмов с национально-культурным компонентом семантики этой группы позволило выявить
ряд их характеристик:
 прямое или косвенное (описательное) указание на значение фразеологизма,
 связь с эмоциональным компонентом семантики фразеологизма,
 объем и число необходимых для пояснения значения фразеологизма актуализаторов,
 закономерности их расположения в актуализирующем контексте по отношению к актуализируемому фразеологизму,
 формирование во взаимодействии с фразеологической единицей контекста определенного объема.
Рассмотрим реализацию этих характеристик в конкретных языковых контекстах.
Фразеологизм So schnell schießen die Preußen nicht разг. «так скоро это не делается (букв. так скоро
пруссаки не стреляют)» возник в эпоху прусского короля Фридриха Вильгельма I, создавшего мощную и дорогостоящую армию. Однако король не спешил присоединяться к войне, что и дало повод для возникновения
данного выражения.
Актуализаторами, реализующими функцию (а) прямого и (б) косвенного указания на значение фразеологизма «так быстро не получится, необходимо подождать» выступают а) словосочетание noch eine Weile warten и б) предложения Deine Anfragen sind ja gerade erst 5 Wochen weg! Nach 6 Monaten kann man sich beschweren!
"Auf die Brennstoffzelle kannst du in Europa noch eine Weile warten, so schnell schießen die Preußen
nicht"; "So schnell schießen die Preußen nicht! Deine Anfragen sind ja gerade erst 5 Wochen weg! Nach 6 Monaten
kann man sich beschweren!"; "So schnell schießen die Preußen nicht. Wir müssen den Vorwürfen erst mal
nachgehen".1
В приведенном ниже контексте для характеристики преступника, проявившего свирепость и жестокость, автором используется усеченный фразеологизм wütend (wütend sein) wie ein (die) Berserker, а именно,
наиболее важная и в то же время наименее понятная его часть Berserker.
Alex W. schlug "wie ein Berserker" auf die Ägypterin Marwa El-Sherbini ein. So schilderte Richter Tom Maciejewski die Bluttat vom 1. Juli am Dresdner Landgericht. "Ich dachte, er sticht mich jetzt in dem Moment ab", sagte
Maciejewski am zweiten Tag der Verhandlung. …., als Alex W. mitten im Gerichtssaal die schwangere Ägypterin mit
mindestens 16 Messerstichen tötete und ihren Ehemann schwer verletzte. Der Täter muss mit großer Wucht zugestoßen
haben. Hass auf Muslime soll das Tatmotiv sein2.
Актуализирующие элементы, описывающие преступные действия и жестокость убийцы в зале суда, die
Bluttat, tötete mit mindestens 16 Messerstichen, der Täter muss mit großer Wucht zugestoßen haben, Hass полностью
раскрывают значение фразеологического сравнения wie ein Berserker, выступая одновременно контекстными
синонимами исключенного автором текста компонента фразеологизма wütend, и обладают обеими характерными чертами актуализаторов фразеологизма с лексическим компонентом-историзмом: косвенно описывают значение историзма и направлены на эмоциональную составляющую значения – отражение жестокости и ярости.
Количество и объем актуализаторов напрямую связан с объемом передаваемой ими информации. Приведенные выше примеры актуализации фразеологизмов с устаревшим компонентом (Berserker) или описанием
малопонятного действия (So schnell schießen die Preußen nicht) демонстрируют потребность в достаточно развернутом описании значения фразеологизма несколькими актуализаторами.
Расположение актуализаторов по отношению к актуализируемому фразеологизму в первую очередь
определяется степенью мотивированности значения фразеологизма.
В приводимом ниже контексте используется фразеологизм ein alter Zopf. разг. «пережиток прошлого;
устаревший обычай; устаревшие взгляды». Отсутствие устаревшей лексики сокращает объем актуализаторов,
необходимых для правильного понимания фразеологизма. Актуализация его значения осуществляется расположенным в постпозиции по отношению к фразеологизму тексте.
Strikte Bettruhe stand auf dem Programm. „Bettruhe ist jedoch ein alter Zopf“, sagt Schellong, „in Studien
wurde belegt, dass dies im Normalfall nicht vor Komplikationen schützt.“3
Специфика расположения актуализаторов проявляется и в том случае, если фразеологизм описываемых
групп подвергается ремотивации, возврату к конвенциональным значениям его лексических компонентов [1, 4].
Ремотивация фразеологизма возможна лишь в случае низкой степени идиоматичности его значения, прозрачности его внутренней формы и при активном участии лингвистического или экстралингвистического контекста,
содержащего актуализаторы разных типов.
Проиллюстрируем это примером использования фразеологизма mit j-m ist nicht gut Kirschen essen «разг.
с кем-л. трудно ладить, с кем-л. лучше не связываться. Согласно преданию, это выражение связывается с именем епископа Withego (XIII век), который в своем замке Hirschstein подал маркграфу Мейсена Фридриху Туте
(Friedrich Tuta) отравленные вишни.
Если фразеологизм wütend wie die Berserker является единицей с высокой степенью идиоматизации за
счет использования компонента Berserker, то фразеологизм mit j-m ist (nicht) gut Kirschen essen представляет
собой достаточно мотивированную структуру, легко воспроизводимое прямое значение его лексических компонентов говорит о том, что «с кем-либо (не) стоит есть вишни», что и объясняет популярность употребления
его в ремотивированном виде. Фразеологическое значение этой языковой единицы, естественно, не складывается из конвенциональных значений составных частей этого устойчивого словосочетания, фразеологизм имеет
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значение «разг. с кем-л. трудно ладить, с кем-л. лучше не связываться».
Следующие ниже контексты содержат ремотивированный фразеологизм mit j-m ist (nicht) gut Kirschen
essen.
А).
Mit Gicht ist gut Kirschen essen
Zweimal täglich eine Handvoll Kirschen essen - das hilft Gicht-Patienten, um schmerzhafte Attacken zu verringern. Das belegt eine US-Studie. Jetzt wollen Wissenschaftler die Kirschen in der Prävention einsetzen4.
Контекстными актуализаторами в данном контексте являются слова Gicht, Gicht-Patienten, словосочетания eine Handvoll Kirschen essen и die Kirschen in der Prävention einsetzen.
Б).
Ist mit Wasser nicht gut Kirschen essen?
Zu Großmutters Zeiten war es eine allgemeingültige Küchenweisheit: Auf Steinobst wie Kirschen, Pflaumen
oder Aprikosen sollst du kein Wasser trinken! Die häufigste Begründung: Auf der Schale der Früchte sitzen viele Hefepilze. Und wenn man nach dem Obst Wasser trinkt, verdünnt das die Magensäure5.
В).
Wenn mit jemandem nicht gut Kirschen essen ist, sollte ich dann z.B. Bananen mit ihm essen?6
Как следует из приведенных контекстов, ремотивация фразеологической единицы становится возможной преимущественно в сочетании с постпозицией актуализаторов, что позволяет создать эффект иронии (контекст В) и неожиданности (контексты А и Б). Как показал анализ употребления этого фразеологизма в письменных текстах, его фразеологическое значение используется значительно реже, чем стилистически эффектная
ремотивация.
Спецификой макроконтекстов, включающих фразеологическую единицу с национально-культурным
компонентом семантики является их полная задействованность для верного понимания фразеологизма, то есть
речь идет не об отдельных актуализирующих словах и словосочетаниях, а о тексте в целом.
Рассмотрим это на примерах актуализации фразеологизма etw. kommt jmdm. spanisch vor «что-л. представляется кому-л. непонятным [странным, подозрительным]». Выражение возникло во времена императора
Карла V, который, будучи и королем Испании, вводил на немецких землях испанские обычаи, казавшиеся
немцам странными и непонятными.
Удивление действиями компании Apple и странностями в работе почтовой программы выражено фразеологизмом etw. kommt jmdm. spanisch vor, а весь последующий текст конкретизирует значение компонента
spanisch и, собственно, всего фразеологизма.
Das kommt mir spanisch vor! ... Apple will sein nächstes iPhone deutlich billiger anbieten. Das ist der Beweis dafür, dass der Weltkonzern das Gemeinwohl im Sinn hat 7.
Outlook kommt mir spanisch vor
Ich weiß auch nicht, aber irgendwie kommt mir mein Outlook in letzter Zeit komisch vor... Immer wenn ich
ihn aufmach, kommt seit neuestem die Fehlermeldung, dass Email nicht gesendet und empfangen werden konnten, obwohl ich noch gar nett auf Senden / Empfangen gedrückt hab. Und wenn ich dann Senden / Empfangen anklick kommen 2 !!! Aufgaben, die beide gleich heißen. "pop.gmx.net - Nachrichten werden gesendet und empfangen"8
Все описанные выше проявления особенностей актуализаторов во взаимодействии с актуализируемой
фразеологической единицей имеют следствием формирование контекста разного объема, обладающего заданной структурой и несущего выраженную стилистическую нагрузку.
Примечания
1
2
3
4
5
6
7
8

http://www.redensartenhttp://www.n-tv.de/panorama/Richter-schildert-blutiges-Drama-article565820.html
http://www.gesund-durch.de/bettruhe-ist-ein-alter-zopf/
www.mydoc.de/lexikon/vorsorge/gicht-gut-kirschen-essen
http://ernaehrungsstudio.nestle.de/start/ernaehrungwissen/WusstenSieSchon/Kirschen.htm
https://de.answers.yahoo.com/question/index;
http://uhupardo.wordpress.com/
http://computer.wer-weiss-was.de/e-mail/outlook-kommt-mir-spanisch-vor
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CONTEXTUAL ACTUALIZATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS
WITH THE NATIONAL-CULTURAL COMPONENT OF SEMANTICS
T.I. Borisova, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Head of Department of German Philology
Institute of Philology and Journalistic
Saratov Chernyshevsky State University, Russia
Abstract. In this article the ways of the actualization of the phraseological units with the national and cultural
component of semantics in modern written German sources are analyzed. This research work is directed on the establishment of types of the contextual actualized elements (actualisators), its structural and semantic features. The investigating of the phraseological units in this direction allows to study, besides, the tendencies in formation of the linguistic
contexts necessary for realization of the phraseological units meanings of this studied group.
Keywords: phraseological unit, semantics, national and cultural component, German language.
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OVERCOMING OF STRENGTH OF THE LINGUISTIC MATERIAL: POETIC SYNTAX


O.A. Voronina, Candidate for a Master's Degree
Volgograd State University, Russia

Abstract. On the example of features of poetic syntax in the Brodsky's poem “Sreten'e” (1972) and its English
translation one of the ways for the overcoming of strength of the linguistic material has been considered in the article. The
poet uses enjambement as the mechanism of creation of original poetic intonation that remains in the translated text.
Keywords: poetry, poetic diction, syntax, enjambement.
In the creation process of a poetic work, the grammatical and with it the lexical layers of the text are in notable
dependence on metric, rhythmic and intonational features of the poetic speech [Лотман, 1996, с. 45]. Since the poet
enters a certain semantic language space, consciously selecting one or another system of formal signs 1. Thus the certain
“restrictive” system, that plays a fundamental role during the work with linguistic material, is determined.
So there is the problem of the strength of the linguistic material that is solved in different ways depending on
the artistic methods accepted by the author.
V.K. Trediakovsky in “A new and brief way to the Russian versification …” (“Novyj i kratkij sposob k
slozheniyu rossijskikh stikhov…”, 1735) wrote “about the liberty, in versification used” (“o vol'nosti, v slozhenii stikha
upotreblyaemoj”), giving concrete examples of overcoming of linguistic strength, varying possible writing and, as a
result, the pronunciation of words.
Another way of a solution is formal experiments with rhythmometrical patterns, as well as intonational and
narrative and genre experiments. In the latter case, the author tries to overcome the traditional character of semantic
content of the text created by certain formal rules2.
With extensive use of a free verse as a form of poetic text, the grammatical language layer becomes more free 3.
However the Russian literature took a free verse much later than European or American. Therefore it is relevant to regard the features of the Russian poets' work with language material in the second half of the XX century, when the
American and European poets has long actively using a free verse.
J. Brodsky had the special relation to a free verse. “According to Brodsky, the meter and perfect rhymes arrange the thoughts disturbing us much more functionally than a free verse, because “in the first case, the reader feels
that the chaos is organized, whereas in the latter case, the meaning depends upon chaos and is determined by it” [quote
according to: Милош, 1996, с. 24] (transl. by the author – O.V.).
One of the last poems, created by Brodsky in the motherland, “Sreten'e” (1972) was written with use of the
regular metre: the tetrameter amphibrach with plain rhyme is preserved in the all eighteen stanzas, in each of which first
couple of lines has a masculine clausula, the following two lines has a feminine clausula 4.
The dissimilarity between syntactic and strophical segmentation (enjambement) in this text receives the status
of the author's underlying principle.
“Sreten'e” became a part of the first book of the translations into English of the Brodsky's poetic texts (“Selected poems”, 1973) and in J. Kline's translation has the title “Nunc Dimittis”5.
According to the quantitative sign, volume of enjambement in the original version is much more, than in the
translated text. This is due to two features. On the one hand, Brodsky's desire to preserve the rhythmometrical pattern of
the poem leads to natural submission of syntax to a rhythm and meter (the poetic metre and intonation of two texts are
identical). On the other hand, it is associated with the peculiarities of system of the Russian language. Degree of grammatical coherence of the sentence is very strong for Russian language thanks to possibility of a concord and government. For English as an analytical language, such detailed, complicated sentences with the weighted syntax are not
characteristic. At the mimetic translation, preserving rhythm, meter and intonation 6, from the point of view of English
grammar it is impossible to stretch smoothly each sentence into multiple lines. According to the one and the same reason, in the English text there is a parenthetical syntactic construct:



<…> she found – of those few
who fasted and prayed there, departing not from it –
devout Simeon and the prophetess Anna.
(Translated by George L. Kline)

<…> находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
(И. Бродский)

And Simeon’s soul held the form of the Child –
its feathery crow now enveloped in glory –
aloft, like a torch, pressing back the black shadows,

И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою

to light up the path that leads into death’s realm,
where never before until this present hour
had any man managed to lighten his pathway.
<…>
(Translated by George L. Kline)

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
<…>
(И. Бродский)
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Moreover, a quantitative ratio of the models of enjambement is various in the original and translated version.
However, we are interested in the principle of free syntax within the regular metre of syllabic-accentual versification. The combination of syntactic instability and rhythmometrical accuracy destroys effect of reader's expectation
and is way of creation and preservation of idiosyncratic poetic intonation. Due to use of the regular poetic metre, such
free syntax does not contradict the author's poetic intonation and does not destroy composition and semantic unity of the
text.
Thus, the sacral text put into modern poetic diction by Brodsky thanks to the preservation of a strict rhythm
and metrical form, acquires the specific poetic intonation characteristic of Brodsky's works.
It becomes way of overcoming of the strength of the linguistic material.
Footnotes
1

For the first time R. Jacobson pointed to relations between a meter and a subject. Later this problem was designated in
works of such philologists, as K.F. Taranovsky (“The relation between a poetic rhythm and subject” [“O vzaimootnoshenii stikhotvornogo ritma i tematiki”], 1963) and M.L. Gasparov (“Meter and meaning. One mechanism of cultural memory” [“Metr i
smysl. Ob odnom mekhanizme kul'turnoj pamyati”], 1999) (transl. by the author – O.V.).
2
As a clear example of interdependence between the formal rules and semantic content of the text, we examine a solid poetic form of the sonnet, for which “were recommended, but didn't become universal and some “rules” of the content: stanzas have to
come to an end points, words have not to repeat, the last word have to be “key”, four stanzas have to correlate as a thesis – development – antithesis – synthesis or as an introduction – development – culminating point – denouement and so forth” [Гаспаров, 2001,
ст. 1008] (transl. by the author – O.V.).
3
Free verse, which is not involving the use of a regular metre and rhyme, transfers the poetic tension inside the text that as
much as possible emphasizes a role of poetic intonation. Thus the grammatical layer of language in the text acquires considerable
autonomy, without being constrained by the traditional formal poetic categories.
4
At perceiving the formal structure of a verse as one of the mechanisms of cultural memory, it is necessary to tell about the
presence of national and cultural component in it. The national tradition of versification leaves imprint on the “semantic aura” (M.L.
Gasparov) of a meter. Therefore in the process of the commentation of poetic works it is necessary to pay special attention to
rhythmometrical structure of poems. The ability of formal poetic characteristics to preserve and to present cultural information is the
important mechanism during cross-cultural communication. That kind of comments is necessary not only for the foreign-language
reader perceiving work from the point of view of other historical and cultural space but also for the reader of a similar language tradition.
5
The meaning of the title, as well as original dedication of the poem to A. Akhmatova (that is omitted in the translation)
gets the special comment after the text of the poem [Brodsky, 1973, p. 167].
6
Brodsky aims at the preservation of a form closed to the original poetic text in the process of translation into English. It
not always coincided with opinions of his translators and opinions of literary critics [Волгина, 2005]. “Sreten'e” it is included in the
second collection of the Brodsky's poetic texts translated into English (“A Part of Speech”, 1980). It can be regarded as the recognition by Brodsky of the conformity between the offered translation and artistic principles.
7
About the structural-semantic peculiarities of a free verse, and also about perception of a free verse by the Russian poetic
tradition you can look in work [Роднянская, 1988, с. 251–252].
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА:
ПОЭТИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС
О.А. Воронина, магистрант
Волгоградский государственный университет, Россия
Аннотация. На примере особенностей поэтического синтаксиса стихотворения Бродского «Сретенье» (1972) и его англоязычного варианта в статье рассматривается один из способов преодоления сопротивления языкового материала. Поэт использует enjambement как механизм создания оригинальной поэтической
интонации своих произведений, что сохраняется в переводном тексте.
Ключевые слова: поэзия, поэтический язык, синтаксис, enjambement.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «ВЕРНОСТЬ»
(НА МАТЕРИАЛЕ СЦЕНАРИЯ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ФИЛЬМУ
«KINGDOM OF HEAVEN»)


А.А. Гетман, преподаватель английского языка, аспирант
Новосибирский государственный технический университет, Россия
Аннотация. Статья посвящена исследованию концепта «ВЕРНОСТЬ» и его репрезентации в языке.
Выявляются экстралингвистические факторы, оказавшие влияние на восприятие верности, сопоставляется
понимание верности в период Средневековья на основании исторических фактов с современным представлением о верности того времени.
Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, лексема, экстралингвистические факторы.
Исследования в области концептов являются актуальными в настоящее время, что подтверждается
наличием достаточно большого объема работ, посвященных изучению различных концептов. В фокусе рассмотрения данной статьи находится лингвокультурный концепт «ВЕРНОСТЬ», изучение которого представляет
интерес, так как он связан с нравственными установками и претерпевает изменения. Следовательно, можно
проследить этапы изменения в восприятии верности.
Новизна исследования заключается в том, что впервые концепт «ВЕРНОСТЬ» рассматривается на материале, который, во-первых, отражает взгляд на объект исследования (концепт «ВЕРНОСТЬ») через призму
своих представлений о верности, во-вторых, материалом исследования является современный оригинальный
текст – сценарий к кинофильму Kingdom of Heaven (2005), написанный Уильямом Монахэном.
Цель настоящей статьи – исследовать концепт «ВЕРНОСТЬ», выявить типы верности и лексические
единицы, репрезентирующие концепт.
Теоретическая значимость исследования связана с вопросами концептуализации действительности, в то
время как практическая значимость состоит в возможности использования полученных результатов в курсах
межкультурной коммуникации и лингвокультурологии.
При анализе концептов следует учитывать как лингвистические факторы, так и экстралингвистические.
Следовательно, необходимо принимать во внимание культуру, менталитет, исторические периоды и т. д. Временные рамки повествования в тексте сценария – период крестовых походов (1184), Средневековье. В данный
исторический период сложилось определенное понимание верности. Анализируя представления автора текста,
который является носителем западной культуры, о верности и исторические факты, можно выявить точки соприкосновения.
Центральным местом в повествовании становится верность, прежде всего, по отношению к самому себе. Как отмечает А.Я. Гуревич, верность в средние века – это важнейшая христианская доблесть. В рыцарском
эпосе, как и в рыцарских романах, главный герой – верный, доблестный вассал, совершающий бесчисленные
подвиги [1, с. 166]. Данная идея развивается в анализируемом тексте.
В ходе исследования было выявлено несколько типов верности. Прежде всего, это верность клятве.
Данная идея присутствует в современном тексте, но восходит к представлениям средневекового общества: социальные связи средневекового общества базировались на принципе взаимности и обоюдности. Вассал находил
сеньора, которому он должен был служить, оказывать ему помощь, соблюдать личную верность и преданность.
В обязанности сеньора входило: покровительствовать вассалу, защищать его, быть справедливым по отношению к нему. Вступая в такие отношения, обе стороны давали клятвы [1, с. 158–159]. А.Я. Гуревич отмечает, что
в отношениях между рыцарем и бароном (как вассалом и сеньором) принцип взаимности выступал с большей
ясностью, чем в отношениях между, например, землевладельцем и крестьянином, но так или иначе эти отношения базировались на определенной личной связи и скреплялись клятвой [1, с. 159]. Так, верность клятве отражена в следующем примере.
Пример 1:
GODFREY: Be without fear in the face of your enemies. Be brave and upright that God may love thee. Speak
the truth always, even if it leads to your death. Safeguard the helpless and do no wrong. That is your oath. Rise a
knight.
Барон д’Ибелин произносит такую клятву, посвящая Балиана в рыцари. В ней отражены характеристики средневекового рыцаря: справедливость и честность (to be upright), рыцарь выполняет функцию защитника
(to safeguard).
Далее по сюжету Балиан делает то, что требует от него клятва, то есть защищает людей. В сценарии это
выражено в монологе главного героя (пример 2).
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Пример 2:
IBELIN: It has fallen to us... to defend Jerusalem... and we have made our preparations as well as they can be
made. None of us took this city from Muslims. No Muslim of the great army now coming against us was born... when
this city was lost. We fight over an offense we did not give... against those who were not alive to be offended. What is
Jerusalem? Your holy places lie over the Jewish temple that the Romans pulled down. The Muslim places of worship lie
over yours. Which is more holy? ... The wall? The mosque? The sepulcher? Who has claim? No one has claim. All have
claim! <…> We defend this city... not to protect these stones... but the people living within these walls.
Таким образом, концепт «ВЕРНОСТЬ» репрезентируется следующими лексемами: to defend Jerusalem,
to fight, to protect.
Следующий тип верности – верность королю. Однако верность королю сопряжена с верностью клятве.
На примере 3 видно, что концепт репрезентируется теми же лексическими единицами (to defend, to protect).
Пример 3:
BALDWIN: Then go to your father’s house at Ibelin. And from there, protect the pilgrim road. Protect the
helpless. And then, perhaps one day when I am helpless, you will come and protect me.
Одним из центральных смысловых акцентов является верность себе, своим убеждениям, идеалам.
Примерами могут послужить следующие диалоги, в которых говорится о душе.
Пример 4:
BALDWIN: A king may move a man. A father may claim a son, but remember that, even when those who
move you be kings or men of power, your soul is in your keeping alone. When you stand before God, you cannot say,
«But I was told by others to do thus», or that virtue «was not convenient at the time». This will not suffice. Remember
that.
BALIAN: I will.
Пример 5:
BALDWIN: No. Hear it all before you answer. Would you marry my sister, Sibylla, were she free of Guy de
Lusignan?
BALIAN: And Guy?
TIBERIAS: He will be executed... along with his knights who do not swear your allegiance.
BALIAN: I cannot be the cause of that.
TIBERIAS: «Whatever you ask. I will serve».
BALIAN: A king may move a man, you said... but the soul belongs to the man.
BALDWIN: Yes, I did.
BALIAN: You have my love... and my answer.
BALDWIN: So be it.
В примерах 4 и 5 отражена еще одна идея средневекового общества – спасение души, что является
краеугольным камнем христианства. В Евангелие от Матфея указывается на следующее: «Не собирайте себе
сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше» (Мф 6:19-21). Таким образом, приветствуется обращение к духовной стороне жизни
человека.
Кроме того, акцент делается не на то, кем был рожден человек, его социальный статус, а на то, что он
собой представляет, то есть хороший человек или нет (пример 6).
Пример 6:
HOSPITALER: I put no stock in religion. By the word «religion», I’ve seen the lunacy of fanatics of every denomination be called the «will of God». Holiness is in right action and courage on behalf of those who cannot defend
themselves. And goodness – what God desires – is here... (points to Balian’s head) and here. (points to Balian’s heart)
What you decide to do every day, you will be a good man – or not.
Верность связана с благородством. Благородный человек не может поступиться своими идеалами и убеждениями. Так Балиан не может предать свою душу, даже если это идет в разрез с волей короля (его сеньора).
Пример 7:
SIBYLLA: Who are you to refuse a king? I am what I am. I offer you that... and the world. You say no.
BALIAN: Do you think I’m like Guy? That I would sell my soul?
SIBYLLA: There’ll be a day when you will wish you had done a little evil... to do a greater good.
Благородство присуще еще одному герою Саладину, человеку, стоящему во главе мусульманского войска, захватывающего Иерусалим. В диалоге между Балианом и Саладином речь идет о милосердии к побежденным.
Пример 8:
SALADIN: I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old.
And all your knights and soldiers, and your queen. No one will be harmed. I swear to God.
BALIAN: The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city.
SALADIN: I am not those men. I am Saladin. Salaam din.
Саладин говорит, о том, что он не мстителен и не кровожаден как христиане. Это проявляется на
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уровне лексики: Балиан употребляет глагол to butcher в отношении поступков христиан. Этот глагол имеет значение «to kill ruthlessly and brutally» (Macmillan Dictionary and Thesaurus). Саладин называет себя Salaam din.
Автор сценария обращается к имени действительно существовавшего человека – Саладина (Салах ад-Дин, собственное имя – Юсуф ибн Айюб). Салах ад-Дин – это лакаб – почетное прозвище, означающее «благочестие
веры», что проявляется не только на уровне лексики, но и в поведении персонажа по сюжету.
В итоге можно утверждать, что верность может быть связана с социальными, религиозными, политическими мотивами. Следовательно, концепт «ВЕРНОСТЬ» является разноплановым и обладает большим потенциалом для исследования. Кроме того, наличие точек соприкосновения в восприятии верности в Средневековье
и ее понимание современным человеком говорит о том, что присутствует некое архетипичное представление
верности.
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LINGUOCULTURAL CONCEPT "LOYALTY"
(ON THE MATERIAL OF THE MOVIE SCRIPT OF THE FEATURE FILM
"KINGDOM OF HEAVEN")
A.A. Getman, English Teacher, Postgraduate Student
Novosibirsk State Technical University, Russia
Abstract. This article is devoted to the research of the concept "LOYALTY" and its representation in the language. The extra-linguistic factors, which influence the perception of loyalty, are revealed, the understanding of loyalty
in the period of the Middle Ages on the basis of historic facts is compared with modern idea of loyalty of that time.
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УДК 811.521

ФОРМИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ


Н.В. Жуковская, аспирант 3 курса
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), Россия
Аннотация. В статье ставится вопрос о фразеологической компетенции как о составной части
коммуникативной компетенции, но при этом объединяющей в себе языковую, речевую и социокультурную компетенции. Кроме того, рассматривается необходимость формирования фразеологической компетенции в современных условиях компетентностного подхода.
Ключевые слова: поликультурная личность, компетенция, компетентность, коммуникативная компетенция, фразеологическая компетенция, фразеологизм, компетентностный подход в обучении иностранным
языкам.
В соответствии с декларацией ЮНЕСКО, знание иностранных языков представляет собой один из существенных компонентов компетенции гражданина мира. В современных условиях модернизации общества
иностранный язык выступает в таких новых функциях, как:
 средство международного общения;
 обязательный компонент профессиональной подготовки;
 средство приобщения к мировой культуре.
Таким образом, иностранный язык играет значимую роль в университетском образовании [16], поскольку все его функции нацелены на формирование поликультурной языковой личности, т. е. личности, которая имеет активную жизненную позицию, обладает развитым чувством эмпатии и толерантности, а также является субъектом полилога культур [5].
Прежде чем рассматривать понятия «коммуникативная компетенция» и «компетентностный подход»,
важно определить разницу в терминах «компетенция» и «компетентность». Мы считаем, что это не тождественные понятия, поскольку под компетентностью подразумевается «совокупность знаний, умений, опыта,
отраженная в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в деятельности на уровне функциональной грамотности» [8, с. 19–20]. В свою очередь, понятие «компетенция» выступает в качестве центрального понятия модернизации содержания образования, «объединяя в себе интеллектуальную и навыковую составляющие результата образования и интегрируя близкородственные умения и знания, относящиеся к широким сферам культуры и деятельности. Речь идет о компетентности как интегральном результате данного процесса» [3, с. 19–20].
Стоит помнить, что компетентностный подход не противоречит знаниевому, а противостоит всеобщему заблуждению в том, что знание ограничивается лишь запомненной и заученной информацией. Именно в
этом понимании знания и заключается разница компетентностного подхода от традиционного знаниевого,
имеющего целью ретрансляцию знаний, а не приобретение новых знаний в процессе активной познавательной
деятельности [8].
В документах Совета Европы («Европейская система квалификаций») общее понятие «компетентность» определяют как способность человека самостоятельно применять полученные знания, навыки и умения
в определённом контексте. При этом освоение определённого уровня компетентности рассматривается как
формирование способности использовать и сочетать знания, навыки и умения в зависимости от меняющихся
требований конкретной ситуации или проблемы [15]. Понятие «компетентность» берёт начало в латинском
корне «compete», что переводится на русский язык как «добиваюсь», «соответствую», «подхожу». Изначально
термин «компетенция» был введен Р.Г. Уайтом [17] для описания индивидуальных качеств личности (включая
знания, умения, навыки, способы деятельности), способностей специалиста, которые тесно связаны с «эффективным» выполнением деятельности и высокой мотивацией деятельности. В 60-х гг. XX века американский
лингвист Н.М. Хомский определил понятие «компетенция» как способность, необходимую для формирования
языковой деятельности на родном языке [12, с. 118]. С точки зрения известного советского психолингвиста
И.А. Зимней, компетентность – это личностно-обусловленный и основывающийся на знаниях интеллектуальный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека [4]. А.В. Хуторской предлагает следующую трактовку этих понятий: «Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности», компетентность – это «владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и
предмету деятельности» [12]. По словам Хуторского, компетентность характеризует опытное овладение
человеком соответствующей компетенцией. А.Н. Щукин считает, что в современной методике под компетенцией понимается «совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения той или иной
дисциплине, а также способность к выполнению какой-либо деятельности на основе приобретенных знаний,
навыков и умений» [13, с. 118].
© Жуковская Н.В. / Zhukovskaya N.V., 2015
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Таким образом, большинство ученых рассматривают понятия «компетенция» «компетентность» как частное и общее. Данные термины являются основой компетентностного подхода в обучении, который был предложен
в качестве замены традиционному знаниевому подходу. Основными отличиями этого подхода стали:
 ориентация на практическую составляющую содержания обучения (вместо простого обмена знаниями), которая обеспечивала бы успешную жизнедеятельность;
 продуктивный характер образовательного подхода;
 практика и самостоятельная работа как доминирующий компонент процесса обучения;
 комплексный контроль учебных достижений и др. [4].
Термин «компетенция» по отношению к иностранным языкам был принят в рамках исследований
по обучению в коммуникативно ориентированном образовательном пространстве, проводимых Советом Европы в Страсбурге в 1996 году для определения уровня владения иностранным языком. Тогда коммуникативная
компетенция определялась как способность к выполнению какой-либо деятельности на основе приобретённых
в ходе обучения знаний, умений и навыков [12].
Сегодня под коммуникативной компетентностью понимают способности личности строить свое коммуникативное поведение, адекватное реальным ситуациям общения, прежде всего, профессиональной [7]. Многие современные методисты описывают разные модели структуры коммуникативной компетенции. Согласно
модели, предложенной в документе Совета Европы (1997), коммуникативная компетенция состоит из трех компонентов:
 лингвистический компонент (включает фонологические, лексические, грамматические знания и
умения);
 социолингвистический компонент (определяется социокультурными условиями использования языка, представляет собой связующее звено между коммуникативной и другими компетенциями);
 прагматический компонент (помимо общих компетенций включает экстралингвистические элементы, обеспечивающие общение (мимика, жестикуляция и др.).
В некоторых исследованиях в состав коммуникативной компетенции выделяют четыре отдельные компетенции в соответствии с основными видами речевой деятельности: компетенции в говорении, чтении, аудировании, письме. Наиболее близкая нам точка зрения у российского методиста В.В. Сафоновой, которая выделяет такие компоненты иноязычной коммуникативной компетенции, как:
 языковой (грамматический, лингвистический);
 речевой (прагматический, стратегический, дискурсивный);
 социокультурный (социолингвистический и страноведческий) [9].
Лингвистический компонент коммуникативной компетенции проявляется в знаниях о структуре языка
как системе и навыках оперировании этими знаниями. Речевой компонент выражается в сфорированности умения выбирать необходимые средства общения для определенной ситуации. Под социокультурной компетенцией предполагается знание учащимися национально-культурных особенностей речевого и социального поведения носителей языка (обычаи, этикет, стереотипы, история, культура в целом), а также способов пользования
этими знаниями в процессе общения. В её состав автор включает социолингвистический и страноведческий
компоненты. Страноведческий компонент подразумевает обладание достаточным количеством знаний страноведческого характера о стране изучаемого языка, а также усвоение экстралингвистической информации, необходимой для адекватного общения и взаимопонимания [6]. Социолингвистический компонент  это «способность осуществлять выбор лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватный условиям акта
коммуникации, т. е. ситуации общения, целям и намерениям, социальным и функциональным ролям партнёров
по общению» [2].
Фразеологическая компетенция, на наш взгляд, может объединять все три компонента (языковой, речевой и социокультурный – см. схему ниже), поскольку фразеология не только соотносится с лексическим составом языка, но и является важным сосредоточением многовековых социолингвистических знаний народа в установленной образной форме.
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Таким образом, на основе представленной выше информации мы можем вывести предлагаемое определение фразеологической компетенции (в качестве компонента коммуникативной компетенции при изучении
иностранного языка) как способности реализовать языковую, речевую и лингвострановедческую компетенции в различных ситуациях речевого общения, что подразумевает адекватное ситуации восприятие и использование в речи фразеологических единиц иностранного языка вкупе со способностью пользоваться знаниями в области лингвистики изучаемого языка, страноведения, социолингвистики и культурологии.
Понимая, что язык – это многоуровневое, многомерное пространство, мы понимаем, что душа народа,
менталитет и уникальные особенности познаются в языке и через язык [10], то есть социокультурная функция
языка становится чрезвычайно важной. На современном этапе развития общества внимание к языку как лингвистическому орудию общения сменилось интересом к самому процессу, его не только языковой, но и социолингвистической, прагматической, культуроведческой сути [1]. Своеобразным «мостом» от лингвистической составляющей речи к отражению социокультурных проблем общества и становится фразеология. В процессе обучения иностранному языку преподаватель формирует в структуре языковой личности три уровня:
 вербально-семантический (обыденная речь);
 лингво-когнитивный (тезаурусный);
 высший (прагматический) уровень.
Именно на лингво-когнитивном уровне отражается культурная модель языковой личности и происходит создание коллективного и индивидуального когнитивного пространства, поэтому можно сказать, что на
этом уровне структуры языковой личности формируется фразеологическая компетенция, то есть осуществляются операции с фразеологизмами, поговорками и афоризмами. В коллективном сознании отражаются этнопсихолингвистические реалии национальной культуры общества. В свою очередь, языковые ассоциации определяются разными культурными обычаями и традициями этнических групп (этнос понимается как группы людей, объединенные одной культурой и одним языком). Согласно В.Н. Телия, фразеологизмы выражают «языковое сознание, где отражается выгравированная, отточенная веками мудрость народа, его жизненный опыт, что и
является основными составляющими культуры, менталитета» [11]. Таким образом, через призму языка можно
увидеть и составить картину (модель, образ) мира и всего, что имеет особенно важное значение для конкретной
культуры [1]. Поэтому фразеологическая компетенция должна занимать не последнее место в процессе обучения.
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Аннотация. Современные фразеологические исследования охватывают широкий круг проблем, связанных с семантикой, структурой и составом фразеологизмов, особенностями и правилами их функционирования. К актуальным дискуссионным проблемам фразеологических исследований относятся: дальнейшее уточнение понятия фразеологической единицы, соотношение фразеологизмов с другими единицами языка, сущность процессов возникновения и закрепления в языковой системе новых фразеологических оборотов, моделируемость фразеологизмов, эмоциональные и оценочные характеристики фразеологических единиц, особенности их речевой реализации и др.
Ключевые слова: фразеологизм, языкознание, устойчивые словосочетания, фразеологические единицы,
лексикология, фразеологические эквиваленты.
Фразеологизм  устойчивое сочетание слов, постоянное по своему составу и значению, воспроизводимое в речи как готовая единица.
Фразеологизмы изучаются в лексикологии, а не в синтаксисе потому, что во многих отношениях фразеологизмы ближе к слову, чем к словосочетанию: в большинстве случаев фразеологизм равен слову по своему
значению, является его эквивалентом (приказать долго жить = умереть), фразеологизмы являются единым членом предложения (Он пришёл к шапочному разбору – обстоятельство, ср.: Он пришёл поздно), а главное, в составе свободного словосочетания каждое слово сохраняет своё значение, слова в них можно переставить или
заменить на другие, фразеологизм же отличается постоянством состава, воспроизводится в речи как готовая
единица, значение большинства фразеологизмов не равняется сумме значений составляющих его компонентов.
За последнее десятилетие в нашей стране произошли политические и экономические преобразования.
Основной целью языкового образования является формирование языковой личности. Язык  сердцевинная
часть национальной культуры, поэтому постижение родного языка является самым эффективным способом
овладения частью этнокультуры народа. Будучи отражением национальной культуры народа, язык должен изучаться в неразрывной связи с усвоением культуры этноса. Одной из важных задач современной методики преподавания русского языка в начальной школе является формирование языковой компетентности, национальное
воспитание средствами русского языка, включение этнокультурологического компонента в учебный процесс.
Усваивая язык, ребёнок впитывает в себя культуру, именно язык, в первую очередь лексика и фразеологизмы, является для него источником знаний об окружающем мире и культуре. Фразеологические обороты
украшают нашу речь, делают её выразительной и образной. Они живые свидетели прошлого, знание их обогащает наш ум, даёт возможность лучше постигнуть язык более сознательно им пользоваться.
Чем богаче словарный запас человека, тем интереснее и ярче выражает он свои мысли. В начальной
школе изучению фразеологизмов уделяется мало внимания.
Овладение фразеологией является необходимым условием глубокого овладения языком, его тайнами и
богатством. И чем раньше школьники начнут постигать секреты родного языка, тем быстрее и глубже смогут
им овладеть и постигнуть национальную культуру.
В языкознании прошлого века развилось представление о языке как об организме. Учёные считали, что
язык независим от воли индивидов. Известный немецкий философ и языковед Вильгельм Гумбольдт сформулировал одно из противоречий языка следующим образом: «Являясь по отношению к познавательному субъективным, язык по отношению к человеку объективен». Язык понимается как духовная реальность, живая деятельность человеческого духа, единая энергия народа, пронизывающая собой всё его бытие. Язык есть универсальная форма первичной концептуализации мира и рационализации человеческого опыта, выразитель и хранитель бессознательного стихийного знания о мире, историческая память о социально значимых событиях в человеческой жизни. Гумбольдт указывал на то, что язык  это часть культуры. Язык активно участвует во всех
важнейших моментах культурного творчества – выработке миропредставлений, их фиксировании и последующем осмыслении. Гуибольдт полагал, что язык и культура настолько тесно связаны друг с другом, что если существует одно, то другое можно вывести из него.
Фразеологизмы – это украшение речи. Именно народность и образность, которые так легко воспринимаются в родной речи, становятся камнем преткновения (! опять фразеологизм) в чужой речи – в иностранном языке. И дело даже не в двусмысленности, которая иногда присуща фразеологизмам, и не в том, что слова,
употребляемые во фразеологических сочетаниях, устарели и в современном языке забыто их значение. А дело в
© Суюбердиева А.А., Толешова М.Т., Курбанбаева С.Н., Мамекова С.К. / Suyuberdieva A.A., Toleshova M.T.,
Kurbanbaeva S.N., Mamekova S.K., 2015
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том, что свою языковую модель мы впитываем с молоком матери. Например, когда вы говорите, «кладезь знаний» — вы ведь не задумываетесь над тем, что кладезь – это колодец! Потому что, когда вы употребляете этот
фразеологизм, вы вовсе не колодец имеете в виду, а человека умного, из которого, как из колодца, можно черпать полезную информацию.
Правильное и уместное использование фразеологизмов придаёт речи особую выразительность,
меткость и образность.
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В КАРТИНКАХ
Посмотри, правильно ли проиллюстрированы фразеологизмы, и скажи, как ты понимаешь их смысл?

Отгадайте несколько стихотворных загадок о фразеологических оборотах:
Дружнее этих двух ребят на свете не найдёшь.
О них обычно говорят: водой …
Мы исходили городок буквально вдоль и …
И так устали мы в дороге, что еле …
Товарищ твой просит украдкой
Ответы списать из тетрадки.
Не надо! Ведь этим ты другу окажешь…
Фальшивят, путают слова, поют кто в лес, …
Ребята слушать их не станут:
От этой песни уши …
Современное образование призвано обеспечить формирование всесторонне развитой личности. Школа
обязана помочь ребёнку войти в сложный мир через культуру. Язык, будучи одним из основных признаков
нации, выражает культуру народа, который на нём говорит, т. е. национальную культуру. Большая роль в её
постижении отводится фразеологизмам. Они как свёрнутые тексты представляют собой важную составляющую
«языка» культурных концептов. Фразеологизмы не только выражают и межпоколенно транслируют, но формируют культурное самосознание народа – носителя языка. Не исключено, что изучение фразеологических оборотов (понимание и правильное употребление) в начальной школе может вызывать у детей затруднение. Как уже
упоминалось выше, изучение фразеологизмов – это высший этап овладения языком. В связи с тем, что во многих школах учебный процесс осуществляется по системе развивающего обучения, предполагающего высокий
уровень трудности получаемых знаний, постижение национальной культуры младших школьников посредством фразеологизмов целесообразно.
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PHRASEOLOGICAL UNITS AS PART OF NATIONAL CULTURE
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Abstract. The modern phraseological researches include a wide range of the problems connected with semantics, structure and composition of phraseological units, features and rules of their functioning. The further specification
of concept of phraseological unit, the correlation between the phraseological and other units of language, the essence
of emergence and fixing in language system of new phraseological phrases, the modelling and emotional and estimated
characteristics of phraseological units, the features of their speech realization are referred to the actual discussion
problem of the phraseological researches.
Keywords: phraseological unit, linguistics, set expressions, phraseological units, lexicology, phraseological
equivalents.

89

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 2 (12).

Pedagogical sciences
Педагогические науки
УДК 796.35

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ВОЗРАСТОМ ИГРОКОВ ЖЕНСКИХ СБОРНЫХ МИРА
ПО ФЛОРБОЛУ И МЕСТОМ КОМАНДЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 2013 ГОДА
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филиал ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
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Аннотация. В статье проведен корреляционный анализ связи между двумя показателями на уровне
женских сборных команд мира по флорболу, участвовавших в финальном турнире чемпионата мира 2013 года
– средним возрастом игроков сборных команды и местом, которое они заняли в итоговой таблице по окончании турнира. Выявлено, что никакой корреляционной зависимости между двумя этими показателями нет.
Ключевые слова: флорбол, взаимосвязь, женские сборные команды мира, средний возраст, итоговое
место, чемпионат мира.
Введение. Флорбол относится к командным игровым видам спорта. Чемпионаты мира по флорболу
среди женских команд проходят каждые два года – по нечетным годам. Финальная часть последнего первенства
планеты 2013 года, в котором участвовало 16 сборных, прошла в Чехии. В результате розыгрыша были определены места в итоговой таблице чемпионата.
Одним из важных факторов развития флорбола в странах мира является привлечение молодых и перспективных игроков в составы национальных команд. В связи с этим интересно будет проверить  существует
или не существует какая-либо взаимосвязь между показателями среднего возраста игроков сборных команд и
местом, которое они заняли по итогам чемпионата мира, а также значимо или не значимо это отличие, если оно
будет найдено.
Результаты исследований. Как известно из математической статистики [1–5], для расчета взаимосвязи
между двумя факторами используются коэффициенты корреляции. В связи с тем, что наши два значения могут
быть представлены в ранговой шкале, то для оценки тесноты взаимосвязи мы будем использовать ранговый
коэффициент корреляции Спиремена, который относится к непараметрическим и не требует знать по какому
закону распределяются наши сравниваемые совокупности.
Расчет и оценка рангового коэффициента корреляции Спирмена была проведена в два этапа.
1. Вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмена
В таблице 1 представлена матрица рангов, необходимая для расчета коэффициента корреляции.
Таблица 1
Матрица рангов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Женские сборные команды мира
по флорболу
на ЧМ 2013
Словакия
Германия
Япония
Венгрия
Корея
Швейцария
Польша
Чехия
Латвия
Дания
Канада
Швеция

Средний возраст
игроков

Средний возраст –
ранг X, dx

Место на ЧМ 2013 –
ранг Y, dy

(dx – dy)2

21
21,75
22,4
22,55
22,7
23,2
23,25
23,55
23,9
23,95
24,2
24,25

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

9
8
15
14
16
3
7
4
5
11
13
1

64
36
144
100
121
9
0
16
16
1
4
121

© Быков А.В. / Bykov A.V., 2015
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Окончание таблицы 1
№
13
14
15
16

Женские сборные команды мира
по флорболу
на ЧМ 2013
Финляндия
Норвегия
Россия
Австралия

Средний возраст
игроков

Средний возраст –
ранг X, dx

Место на ЧМ 2013 –
ранг Y, dy

(dx – dy)2

24,45
26
26
27,6
23,79

13
14.5
14.5
16
136

2
6
10
12
136

121
72.25
20.25
16
861.5

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления контрольной суммы:
∑xij =

(1+n)n (1+16)16
=
= 136
2
2

Суммы по столбцам матрицы равны между собой и контрольной сумме, значит, матрица составлена
правильно.
Поскольку среди значений признаков х и у встречается несколько одинаковых, т. е. образуются связанные ранги, то в таком случае коэффициент Спирмена вычисляется как:
p=1-

∑6d2 + A + B
,
n3-n

где:
A=

1
∑(A3j - Aj),
12

B=

1
∑(B3k - Bk),
12

j – номера связок по порядку для признака х; Аj – число одинаковых рангов в j-й связке по х; k – номера связок
по порядку для признака у; Вk – число одинаковых рангов в k-й связке по у.
A = [(23-2)]/12 = 0.5
D = A + B = 0.5 = 0.5
p=1-

6 • 861.5 + 0.5
= -0.267
163 - 16

Связь между признаком Y и фактором X слабая и обратная.
2. Оценка коэффициента ранговой корреляции Спирмена
Определим значимость полученного коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Для того чтобы при уровне значимости α проверить нулевую гипотезу о равенстве нулю генерального
коэффициента ранговой корреляции Спирмена при альтернативной гипотезе H i. p ≠ 0, надо вычислить критическую точку:
Tkp = t(α, k)

1 - p2
,
n-2

где n  объем выборки; p  выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена: t (α, к)  критическая
точка двусторонней критической области, которую находят по таблице критических точек распределения Стьюдента, по уровню значимости α и числу степеней свободы k = n-2.
Если |p| < Тkp  нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу. Ранговая корреляционная связь между качественными признаками не значима. Если |p|>T kp  нулевую гипотезу отвергают. Между качественными признаками существует значимая ранговая корреляционная связь.
По таблице Стьюдента находим t (α/2, k) = (0.05/2;14) = 2.145
Tkp = 2.145

1 - 0.2672
= 0.55
16 - 2
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Поскольку Tkp > p, то принимаем гипотезу о равенстве 0 коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Другими словами, коэффициент ранговой корреляции статистически не значим и ранговая корреляционная
связь между оценками по двум тестам незначимая.
Выводы. Таким образом, полученные данные говорят о том, что нет никакой взаимосвязи между двумя
факторами – средним возрастом игроков женских национальных команд мира по флорболу и местом, которое
сборные заняли в итоговом табеле о рангах на чемпионате мира 2013 года в Чехии.
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INTERRELATION BETWEEN THE PLAYERS AGE OF THE WOMEN’S NATIONAL TEAMS
AND THE FINAL PLACE IN FLOORBALL WORLD CHAMPIONSHIPS 2013
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Severodvinsk Branch of "Northern (Arctic) Federal University", Russia
Abstract. In this article the analysis of the interrelation between two indicators at the level of the women's national teams in floorball participating in final part of the World Cup of 2013 was carried out  average age of the
teams and a place, which they took in the final table after the termination of the tournament. It was found out that there
is not interrelation between two of these parameters.
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ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ЧЕРЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Аннотация. В статье раскрыты возможности использования программы компьютерного моделирования Google SketchUp на уроках в общеобразовательной школе и ее влияние на усвоение учебного программного материала по предмету черчение на примере учащихся восьмых классов.
Ключевые слова: школа, наглядность, программа компьютерного моделирования Google SketchUp,
учащиеся, черчение.
Одним из направлений развития современной школы, в условиях интенсивного преобразования информационного пространства, с учетом необходимости внедрения новых образовательных технологий, становится поиск и выявление возможностей применения в их рамках информационных продуктов для повышения
уровня усвоения знаний учащихся.
Черчение как учебный предмет является основой развития пространственного мышления и вычислительных способностей подростков в сенситивный период формирования способностей к абстрактному мышлению, которое определяет успешность в дальнейшем освоения таких учебных предметов, как геометрия, физика,
алгебра, химия и т. д. Как следует из ряда публикаций [1, 2 ,4], в области образного мышления компетентность
формируется как итог сложных онтогенетических процессов, происходящих в течение отрочества и подросткового возраста.
Большинство широко известных программ, ориентированных на данный учебный предмет, как правило,
напоминают скорее электронный учебник, содержащий примеры выполнения заданий, дополненный гиперссылками
красивой трехмерной графикой. Или содержат сложный интерфейс, требующих отдельного длительного обучения
пользователя, прежде чем он сможет им пользоваться самостоятельно при выполнении заданий [3].
Исключением из этого правила, на наш взгляд, является программа Google SketchUp. Она создана для
выполнения рисунков, моделей, создания изображений в 3D формате и т. д. При этом она обладает удобной
системой навигации и интерфейсом для пользователей, предоставляет возможность бесплатного пользования,
находясь в открытом доступе, легко инсталлируется на любой современный девайс (компьютер, ноутбук,
планшет и т. д.), имеет простое управление, понятное для детей 14–15 лет, и включает в себя ряд технических
возможностей дополнительного иллюстрирования учебного материала по предмету черчение, а также для самостоятельного конструирования учащимися творческих домашних заданий.
Условием использования программы является свободный доступ к сети интернет для скачивания и последующей установки на любой информационный носитель (компьютер, ноутбук, планшет и т. д.), на котором
будет в дальнейшем работать учащийся.
Вводное ознакомительное занятие с учащимися по программе Google SketchUp занимает 45–50 минут,
которые позволяют в полном объеме, необходимом для дальнейшего использования возможностей программы,
показать ученикам, как ею пользоваться.
В рамках изучения влияния применения программы Google SketchUp в процессе обучения на уроках
черчения в средней общеобразовательной школе мы сравнили данные общей успеваемости учеников ГБОУ
СОШ № 567 8 «В» класса (экспериментальный класс) и 8 «Б» класса (обучающихся традиционно, без применения программы Google SketchUp).

Диаграмма 1. Динамика изменения успеваемости учащихся 8 «Б» класса
© Григоренко Л.А., Багомолова Л.С., Лещенко Л.Ю, Миронова О.В. / Grigorenko L.A., Bagomolova L.S., Leshchenko L.Yu.,
Mironova O.V., 2015
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Диаграмма 2. Динамика изменения успеваемости учащихся 8 «В» класса

Как видно на диаграммах 1, 2, успеваемость учащихся 8 «В» класса по предмету черчение показывает
более выраженную положительную динамику, чем в 8 «Б» классе, обучающемуся без использования программы Google SketchUp. Это свидетельствует о большем увеличения числа учеников, демонстрирующих хороший
уровень знаний предмета в экспериментальном классе.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, о программе Google SketchUp можно сказать следующее:
1. программа является универсальной, общедоступной, обладает удобным интерфейсом, может быть
использована на уроках черчения в любой общеобразовательной школе;
2. программа, в силу своих функций, может позволить учителю организовать наглядный материал по
темам таким образом, что учащиеся могут самостоятельно или с родителями воспроизвести пройденное для
закрепления;
3. использование возможностей программы не требует от учащихся дополнительных знаний в области
информатики, система управления моделированием предметов, объектов, тел при помощи программы
представлена в виде пиктограмм  символов, которые легко читаются учениками и находятся на рабочем столе.
4. проведенное пилотажное исследование с учетом анализа успеваемости учеников по предмету
черчение, подтверждает эффективности применения программы Google SketchUp на уроках черчения на
примере учащихся ГБОЙ СОШ №567.
При этом в силу своей общедоступности программа Google SketchUp может быть рекомендована к использованию на уроках черчения в любых школах для интенсификации и повышения качества учебного процесса.
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ исследований различных специалистов в
области физической культуры, посвященных поиску актуальных путей решения проблемы повышения эффективности занятий физической культурой студентов в вузах.
Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность, физическая культура, обучение в вузе,
теоретико-методологические основы, самостоятельная физическая подготовка, студенты.
Возможность вовлечения учащейся молодежи в физкультурно-спортивную деятельность и повышения
эффективности занятий физической культурой в рамках учебной дисциплины в целом стала лейтмотивом научного поиска многих исследований специалистов в области физической культуры в вузах.
Актуальность решения этих задач обусловлена, с одной стороны, необходимостью реализации государственной политики, направленной на укрепление здоровья нации, с другой – объективными условиями усложнения и интенсификации учебного процесса в высших учебных заведениях, который предъявляет высокие требования к состоянию здоровья, умственной и физической работоспособности студентов, к сформированности у
них самостоятельной осознанной активности.
Физкультурно-спортивная деятельность, являясь частью структуры воспитательного процесса вуза,
влияет на формирование мировоззрения и жизненной позиции студентов в отношении таких компонентов, как
здоровье, двигательная активность, выступая также и в качестве условия и средства формирования и развития
физических качеств, профессионально важных двигательных умений и навыков [4, 6, 11].
Ряд работ отечественных ученых в этой области посвящены поиску форм, средств и методов, способствующих целенаправленному развитию комплекса физических качеств и двигательных умений, формированию необходимых компетенций, обусловленных прикладной направленностью, ориентируясь в большей степени на требования специальности в выбранной студентами области профессиональной деятельности [7]. Частным примером таких работ может служить разработка технологии ускоренного развития скоростно-силовых
качеств у обучаемых [3, 5], поиск методов развития координационной и скоростной выносливости как средства
формирования двигательных способностей [1] и т. д.
Большое количество исследований в области физической культуры посвящены поиску возможности
применения средств, методов и форм повышения двигательной активности студентов, уровня из физического
развития через привлечение студентов к самостоятельным занятиям физической культурой, спортом, участию в
различных массовых спортивных мероприятиях, соревнованиях, спортивных праздниках в свободное от учебы
время [8, 9, 10].
Основной акцент в этом направлении сделан на изучение мотивации, возможности построения эффективной системы пропаганды здорового образа жизни, включающую в себя не только знания о негативных последствиях малой двигательной активности, пропаганде здоровья как ценности, но и позволяющую сформировать систему знаний, умений и навыков самостоятельного занятия физическими упражнениями, умения определять и пошагово планировать достижения необходимого, эмоционально-привлекательного уровня физического совершенства.
Опыт исследователей в этом направлении позволил выделить следующие условия:
1. необходимость системы пропаганды и просветительской деятельности в студенческом среде, начиная с первого курса обучения в вопросах значимости двигательной активности, возможности самовоспитания и
физического совершенствования, организации самостоятельных форм занятий физическими упражнениями, в
том числе с использованием материально-технической базы фитнес-индустрии;
2. актуальность формирования у студентов умений планировать самостоятельное использование физических упражнений по типу круговой тренировки с учетом уровня своего физического развития, подготовленности, желаемых целей самосовершенствования и методов самоконтроля состояния своего здоровья;
3. создание возможности выбора студентом различных форм самостоятельных занятий физическими
упражнениями с привлечением очно или дистанционно преподавателя кафедры физического воспитания в качестве эксперта-консультанта.
Обобщая вышеизложенное, можно предположить, что решение современных проблем повышения эффективности занятий физической культурой студентов вузов лежит на стыке интеграции уже сделанных науч© Дементьев К.Н., Голубев А.А., Рысев Ю.Л. / Dementev K.N., Golubev A.A., Rysev Yu.L., 2015
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ных открытий прикладной и теоретической направленности с целью создания более совершенной структуры
управления организации физкультурно-спортивной деятельности учащейся молодежи, где кафедры физической
культуры (физического воспитания) вуза станут координаторами обновленной инфраструктуры, отвечающей
требованиям сложности решения поставленных задач по укреплению, сохранению и развитию здоровья нации.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы межкультурной коммуникации в современном
обществе. Целью данной статьи является определение трудностей и барьеров, связанных с аспектом понимания. Авторы рассматривают проблему понимания в межкультурном контексте как основание для успешной
связи между представителями различных языков и культур. Выявлены основные компоненты компетентности, которые влияют на способность взаимодействовать эффективно и соответственно другой культуре. В
заключении авторы подчеркивают, что успешная коммуникация иностранного языка подразумевает глубокое
знание языка и социокультурных аспектов.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, проблема понимания, межкультурное взаимодействие, коммуникационный партнер
Сегодня коммуникация может быть рассмотрена как одна из самых сложных аспектов человеческой
жизни. Процесс глобализации и интеграции в современном обществе приводит к тому, что страны и их народы
находятся во взаимосвязи друг с другом. Это замечено в быстром росте контактов между политическими и деловыми учреждениями, социальными группами, культурными и образовательными обменами и т. д.
Межкультурная коммуникация стремится понять, как люди из различных стран и культур ведут себя,
общаются и воспринимают мир вокруг них [3]. Как социальное и культурное явление она появилось тогда, когда люди начали путешествовать. До этого они не могли оценить свою культуру, потому что они не имели возможности сравнивать. Очевидно, что межкультурная коммуникация используется для того, чтобы описать широкий ряд проблем коммуникации, которые естественно появляются между представителями различных религиозных, социальных, этнических и образовательных происхождений.
Одна из основных проблем в межкультурном коммуникационном контексте связана с аспектом понимания. Представители различных культур разделяют фундаментальные понятия, но рассматривают их с различных углов и перспектив, используя их таким способом, который мы можем считать иррациональным или
даже в прямом противоречии того, что мы считаем священным [1]. Иногда это может создать трудности или
барьеры, которые препятствуют эффективной коммуникации представителей различных культур. Потенциальные проблемы в межкультурной коммуникации включают отказ признавать различия, беспокойство, желание к
уменьшению неуверенности, стереотипирование, предубеждение, расизм, неправильное употребление власти,
этноцентризм и культурный шок.
Для того чтобы избегнуть вышеупомянутые проблемы в межкультурной коммуникации, человек должен быть обладателем межкультурной коммуникативной компетентности. Большинство ученых, работающих в
этой области, определяют это понятие как способность человека общаться успешно с людьми других культур
[4]. Исследователи указывают на пять компонентов компетентности, которые влияют на способность взаимодействовать эффективно и соответственно другой культуре: 1) мотивация для того, чтобы общаться; 2) соответствующий фонд культурного знания; 3) соответствующие коммуникативные способности; 4) чувствительность;
5) характер.
Мотивация означает, что вы обладаете личным желанием улучшить свои коммуникативные способности. Таким образом, как мотивированный коммуникатор, вы показываете интерес, прилагаете усилие, чтобы
говорить и понимать, воспринимаете помощь. Далее, вы показываете, что хотите относиться к другим на личном уровне и иметь международную перспективу, взаимодействуя с людьми разнообразных культур. Для межкультурной коммуникации, для того, чтобы быть успешными, вы должны быть мотивированы, чтобы перейти
личные границы и попытаться узнать о событиях людей, которые не являются частью вашей повседневной
жизни.
Компонент знаний межкультурной коммуникативной компетентности означает, что вы обладаете самосознанием и понимаете правила, нормы и ожидания, связанные с культурой людей, с которыми вы взаимодействуете. Некоторые ученые указывают, что человеку нужны два вида знания, чтобы быть полностью компетентными  знание содержания и процедурное знание. Первый тип включает знание о том какие темы, слова,
значения и т. д. требуются в конкретной ситуации. Последний тип относится к знанию, как собрать, запланировать и выполнить знание содержания в особой ситуации. Вам нужны обе формы знания для того, чтобы определить соответствующие коммуникационные стратегии.
Еще одной компетентностью межкультурного коммуникатора является коммуникативные навыки,
которые предполагают необходимость слушать, наблюдать, анализировать, интерпретировать и кроме того,
© Жусупова Р.Ф., Амербекова М.Е. / Zhusupova R.F., Amerbekova M.E., 2015
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применить эти формы поведения способом, позволяющим вам достигнуть своей цели. Следует понимать, однако, что коммуникативные особенности, которые являются успешными в одной группе, могут не соответствовать другими культурам.
Коммуникативная компетентность требует чувствительности участников взаимодействия, т. е. участники должны быть чувствительны друг к другу и к культуре, представленной во взаимодействии. Такое понимание включает в себя необходимость быть гибким, терпеливым, сопереживающим, любопытным к предмету других культур, открытым к разнообразию и довольным другими, обладающим терпимостью к двусмысленности. Это означает, что при столкновении с поведением или обычаями, которые кажутся странными или необычными, вы не теряете баланс из-за непонимания того, что происходит, или неодобрительного отношения к
обычаю или поведению.
Характер  последний компонент межкультурной коммуникативной компетентности. Если вы не восприняты вашим коммуникационным партнером как человек с хорошим характером, ваши возможности для
успеха уменьшаются. Во многих отношениях ваш характер составляется и из вашей личной истории жизни, и
из того, как вы преподносите это. Возможно, единственная, самая важная черта, связанная с характером людей
 это их надежность. Черты, часто связываемые с заслуживающим доверия человеком, это  честность, уважение, справедливость и способность сделать хороший выбор, а также честь, альтруизм, искренность и доброжелательность [4].
Знание себя и своих личных склонностей является ключевым элементом в становлении компетентного
межкультурного коммуникатора. Чтобы знать себя достаточно хорошо, чтобы участвовать в межкультурном
взаимодействии, необходимо:
 знать свою культуру,
 знать, как вас воспринимают,
 осознавать, как вы воспринимаете,
 контролировать себя во время взаимодействия.
Первый шаг к знанию себя должен начинаться с собственной культуры. Помните, все люди видят мир
через линзу их культуры. Каждый человек  продукт его или ее культурного наследия, включая пол, этническую принадлежность, семью, возраст, религию, профессию и другие жизненные события. Наш культурный
инвентарь предоставляет нам ценные мысли для понимания наших верований и отношений, наших ценностей и
предположений [4].
Вы также должны знать о своей собственной системе взглядов. Знание того, что вам нравится и не нравится, и степени личного этноцентризма позволяют вам их раскрыть, таким образом, вы можете обнаружить
способы, в которых эти отношения повлияют на коммуникацию.
Третий шаг в знании себя довольно трудный. Это определение образа, который вы показываете остальной части мира. Спросите себя, «Как я общаюсь, и как другие воспринимают меня?». Если Вы чувствуете себя
в одном отношении, а люди, с которыми вы взаимодействуете, воспринимают вас в другом отношении, могут
возникнуть серьезные проблемы. Учитесь признавать свой коммуникативный стиль  способ, которым вы
представляете себя другим. Очевидно, что у всех людей есть уникальные способы взаимодействовать. Обнаружение того, как вы общаетесь, является не всегда легкой задачей. Процесс самонаблюдения и анализа часто
называют «самоконтролем». Некоторые преимущества самоконтроля обнаруживают соответствующие поведения в каждой ситуации, имея контроль ваших эмоциональных реакций, создавая хорошие впечатления и меняя
ваше поведение, когда вы двигаетесь от ситуации к ситуации. Весь процесс участия и наблюдения одновременно  нелегкое назначение; он включает баланс двух ролей: между вниманием к вашей среде и вашей собственной мотивацией, знаниями и навыками. Кроме того, чтобы улучшить межкультурную связь, заинтересованное
лицо должно быть сопереживающим, знать о культурных различиях, поощрять обратную связь, развивать коммуникационную гибкость и знать о культурной адаптации.
Ученые рассматривают сочувствие как часть межличностной чувствительности и социальной компетентности. Это  способность ощутить, чувствовать точно и ответить соответственно чьей-либо личной, межличностной и социальной среде. Сочувствие включает познавательное составляющее (взгляды), эмоциональное
(эмоциональная идентификация) измерение и коммуникационный элемент (деятельность). Можно развить
навыки, необходимые для того, чтобы быть эффективным при практике сочувствия:
1. обратите внимание на то, что ваш коммуникационный партнер говорит и как действует;
2. выразите сочувствие;
3. участвуйте только в культурно принятых поведениях;
4. учитесь принимать и ценить культурные различия [4].
Чтобы практиковать сочувствие эффективно, вы должны обладать способностью эффективно слушать,
чтобы воспринимать тонкие подсказки, пропущенные вашим партнером по коммуникации. Навыки слушания
включены во все три важные межкультурные коммуникационные действия, поскольку слушание и культура
взаимосвязаны.
Согласно Льюису, культурные различия в поведении слушания могут быть категоризированы как прямые или косвенные [3]. В прямых слушающих культурах люди слушают прежде всего для фактов и конкретной
информации, слушатели также противостоят спикерам непосредственно и чувствуют себя комфортно, задавая
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вопросы. У косвенных слушающих культур людей есть склонность слушать совсем другим способом. Прерывание не происходит в то время, как спикер говорит, и вежливость  часть поведения слушателя. Даже невербальные ответы на то, что вы слышите, часто находятся под влиянием культуры. В разных странах тот же самый жест может быть рассмотрен по-другому. Пытаясь быть хорошим слушателем, вы должны знать, какие
невербальные действия соответствуют ситуации и какие могли бы препятствовать коммуникационному столкновению. Само собой разумеется, что обратная связь  важная часть межкультурного коммуникационного процесса. Обратная связь  это информация, произведенная человеком, получившим сообщение, которая «возвращена» человеку, что отправил исходное сообщение. Обратная связь может быть словесной, невербальной, она
может быть намеренной или неумышленной. Независимо от формы обратной связи, она дает вам возможность
сделать качественные суждения о коммуникационном событии. Эти суждения содержат полезные данные, которые позволяют вам исправить и приспособиться к вашему следующему сообщению. Компетентный коммуникатор использует оба вида обратной связи, чтобы контролировать коммуникационный процесс и осуществлять некий контроль над ним.
Многие эксперты в межкультурной коммуникационной компетентности полагают, что одной из определений компетентности является способность приспособить ваше коммуникационное поведение, чтобы соответствовать урегулированию, другому человеку и вам [5]. Также важно испытывать уважение к культурным
различиям при участии в межкультурной коммуникации. Поиск общностей между людьми и культурами помогает преодолеть коммуникационные барьеры и способствует эффективной связи с людьми другого культурного
наследия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Byram, M. Developing Intercultural Competence in Practice / M. Byram, A. Nichols, D. Stevens.  Multilingual Matters
Limited, 2001.  52 p.
2. Kudryavtseva, E. E. Effective Ways to Overcome Communicative Difficulties in Multicultural Society / E. E. Kudryavtseva // Communicative Challenges of the XXI Century: сборник научных статей. – Саратов : Издательский центр «Наука»,
2010.  С. 6468.
3. Richard, D. L. When Cultures Collide: Leading Across Cultures, 3 rd ed. / D. L. Richard // Nicholas Brealey International.
– 2006.  342 p.
4. Samovar, L. A. Communication between cultures. 6th ed. Belmont, CA / L. A. Samovar, R. E. Porter, E. R. McDaniel. 
Thomson Learning, 2007. – P. 115-121.
5. Spencer-Oatey, H. Intercultural Interaction: a Multidisciplinary Approach to Intercultural Communication / H. SpencerOatey, F. Peter.  Palgrave Macmillan, 2009.  76 p.

Материал поступил в редакцию 23.01.15.

UNDERSTANDING PROBLEM IN THE CONTEXT OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
1

R.F. Zhusupova1, M.E. Amerbekova2
Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, 2 Candidate for a Master’s Degree
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Astana), Kazakhstan

Abstract. The problems of cross-cultural communication in modern society are considered in this article. The
purpose of this research work is the determination of the difficulties and barriers connected with aspect of understanding. The authors considered the understanding problem in a cross-cultural context as the basis for successful communication between representatives of various languages and cultures. The main components of the competence, which influence on the ability to communicate effectively and respectively in other culture, are revealed. In the conclusion the
authors emphasized that successful communication in a foreign language means the profound knowledge of language
and sociocultural aspects.
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Аннотация. Данная статья рассматривает элементы современной культуры как инструмент обучения иностранному языку. Выявляет необходимую медиакомпетентность преподавателей и студентов языковых факультетов.
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Современное общество со своей культурой всецело и неотъемлемо связано с медиакультурой. Шаг за
шагом масс-медиа постепенно переходит из политического рычага в элемент управления. Кроме передачи и
транзита культурных особенностей, масс-медиа становится родителем определенно нового вида культуры, следователем которого становится каждый современный человек, который в той или иной мере связан с источниками Новой культуры. Элементы этой Новой культуры доступны практически всем нашим современникам, вне
зависимости от возраста, пола и прочего, но порою потребители этой культуры, не замечая того, становятся
заложниками, в то время как они считают себя господствующими. Отрицать воздействие данной культуры на
систему образования – это то же самое, что отрицать наличие масс-медиа вообще. Каким бы не был консервативным преподаватель любого учебного заведения, ему приходится сталкиваться с элементами новой культуры. Современная система образования требует от нас использования разных средств медиа культуры.
Феномен медиаобразования появился в системе образования относительно недавно. Причиной тому
стало активное вовлечение средств новых технологий в нашу жизнь и соответственно в процесс обучения, что
повлекло за собой проблему медиакомпетентности у языковой личности. Пожалуй, ни для кого не секрет, что
проблема медиакомпетентности в начальной стадии стояла более остро у самих же преподавателей, чем у студентов. Это вызвало интерес со стороны преподавателей к изучению новых средств коммуникации и так называемых средств медиаобразователей.
На определение медиакомпетентности в аспекте языкознания и изучения иностранного языка разные
ученые-лингвисты имеют разные взгляды. Например, А.В. Федоров определяет медиаобразование как «совокупность мотивов, знаний, умений, способностей, способствующих использованию, критическому анализу,
оценке и передаче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, анализу сложных процессов функционирования медиа в социуме» [1, с. 40]. Доктор филологических наук Н.В. Чичерина считает медиаобразование в
аспекте иностранного языка «наиболее перспективным с точки зрения формирования медиаграмотности у студентов языковых факультетов. Это связано, во-первых, с необходимостью охвата медиаобразовательной деятельностью абсолютно всех студентов языковых факультетов, ибо для каждого из них медиатексты являются
средством изучения иностранного языка и иноязычной культуры на уровне профессионального владения, а вовторых, с наличием объективных возможностей для интегрированного медиаобразования, создаваемых благодаря регулярному использованию медиатекстов в процессе обучения» [2, с. 3]. Пожалуй, нет более точного и
конкретного определения важности уделяемого внимания медиооразованию на уроках иностранного языка,
поскольку целью преподавания иностранного языка является овладение языком на профессиональном уровне,
что является конечным и достигнутым результатом.
Об объединении медиа и процесса образования также говорилось немало в лингвистике.
Симбиоз медиобразователей и процесса обучения стал настолько актуальным и популярным в системе
образования, что университеты начали переоснащать свои материальные базы новыми видами технологий для
усовершенствования самого процесса преподавания, что, надо признать, далеко не дешевое удовольствие. Так,
например, при Кызылординском государственном университете имени Коркыт Ата было открыто 3 новых языковых лаборатории, где успешно ведутся практические занятия у студентов языковых специальностей. Основная цель данных специальных кабинетов  преодоление языкового барьера путем аудирования – восприятия
иноязычной речи. Зачастую к книгам по обучению иностранному языку прилагаются аудиокниги с упражнениями, эффективность которых неоценима при преодолении акцента у студентов начальных курсов. Совсем другое дело обстоит с кинофильмами, которые также являются элементом медиаобразования. Студенты проявляют
больший интерес к кинофильмам, чем к простым аудиозаписям. При просмотре кинофильмов без перевода показатель понятия и восприятия речи, а также запоминания новых слов и выражений у студентов выше, чем при
прослушивании аудиозаписей. Существует несколько обоснованных фактов, свидетельствующих о пользе просмотра фильмов на иностранном языке: во-первых, мы не знаем названия предметов, появляющихся на экране.
Точнее, знаем лишь некоторые, и то не точно. Кое-где есть надписи, и мы интуитивно понимаем, что это за
© Кизатов Б.Т., Мадибаева С.К. / Kizatov B.T., Madibaeva S.K., 2015
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предмет или устройство. Что это значит? Так ли уж важно знать, как называется тот или иной предмет? На первый взгляд нет, ведь и на родном языке мы не перечисляем в голове предметы на сцене. Однако, наш мозг работает гораздо быстрее речи и обрабатывает информацию со скоростью, недоступной нашему осознанию, что
позволяет нам неоднократно освежать память, а при особом интересе к изучению мы можем и пополнять свой
словарный запас. Во-вторых, мы концентрируемся на речи, а не на картинке. Что естественно, поскольку наша
цель – изучение иностранного языка. В кино мы услышим и увидим текст только в речи и субтитрах. Соответственно, такая концентрация не позволяет активизировать (блокирует) те области и разделы в мозге, которые
отвечают за анализ и восприятие дополнительных или сопутствующих элементов изображения [3]. Тем самым
концентрация к восприятию и анализу устной речи увеличивается и, следовательно, тренируется. В-третьих,
пожалуй, самое главное достоинство фильмов  использование актерами большинства кинолент реального разговорного языка. Таким образом, просматривая иноязычный фильм, обучающийся будет знакомиться именно с
«живым» языком, а не адаптированными книжными фразами. В результате происходит контакт с носителем
языка.
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Аннотация. Данная статья затрагивает тему трудностей устного перевода, являющегося наиболее
сложным среди всех видов перевода. Авторами данной статьи рассмотрены некоторые особенности получения информации на иностранном языке. Незнание фонетических особенностей речи может привести к потере информации при ее восприятии. В статье особое внимание уделено значению памяти в устном виде перевода. Более того, в этой работе представлены виды трудностей процессе перевода.
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В эпоху развития и расцвета взаимоотношений, взаимовлияния народов и интеграции культур уделяется большое внимание подготовке профессиональных устных переводчиков. Трудности перевода начинаются с
самого начала перевода, то есть с восприятия текста. Трудно дать конкретное определение процессу восприятия, поэтому для начала надо различать два этапа восприятия: восприятие  процесс выделения и усвоения различных признаков информации и узнавание  опознание сформированного образа в результате сличения его с
эталоном. Именно от этого процесса зависит в дальнейшем успех и адекватность перевода. Трудно воспринимать на слух и удерживать последовательность изложения при установке на одновременное выполнение операций различения, группировок, выделения. В данном случае выступает фактор, свидетельствующий об ограниченности объема внимания, о сложностях, а иногда и невозможности удержать в поле внимания несколько объектов. Как уже было сказано выше, аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение устной коммуникацией. Владение таким видом речевой деятельности, как аудирование позволяет человеку понять
то, что ему сообщают и адекватно реагировать на сказанное, помогает правильно изложить свой ответ оппоненту, что и является основой диалогической речи. В этом случае аудирование учит культуре речи: слушать собеседника внимательно и всегда дослушивать до конца, что является важным не только при разговоре на иностранном языке, но и при разговоре на родном.
Как отмечал Комиссаров, «прежде всего, предполагается, что в процессе перевода понимание оригинала
всегда предшествует его переводу не только в качестве двух последовательных этапов, но и как обязательное
условие осуществления переводческого процесса. Иными словами, переводчик может перевести лишь то, что он
понял» [2, c. 40]. Неправильное произношение ведет к непониманию смысла сказанного. Нельзя недооценивать
роль аудирования при обучении иностранному языку. Впрочем, как и роль других видов речевой деятельности,
нельзя отделить аудирование от говорения, письма или чтения. Коммуникативная особенность аудирования как
вида речевой деятельности имеет главенствующую роль на первом этапе обучения иностранному языку.
Трудности, обусловленные характером языкового материала, в свою очередь, можно разделить на фонетические, лексические и грамматические трудности [4, c. 78].
Основной трудностью является отсутствие или наличие в низком уровне фонетических знаний изучаемого языка, что недопустимо при подготовке устных переводчиков. Успешность корректного перевода обуславливается, с точки зрения фонетики, знанием вероятностной звуковой последовательности. При звуковом
восприятии главными являются начальные и средние звуки, находящиеся под ударением. В коротких словах
информативная нагрузка очень большая, этим и объясняется их трудность при распознавании в речи. Успешность аудирования также зависит и от условия восприятия, темпа воспроизведения иноязычной информации.
Практическим путем доказано, что при сокращении слогов и слов в минуту, понимание сообщения
увеличивается. Далее, при повышении опыта и знания, в процессе аудирования необходимо увеличивать темп
речевых сообщений, учиться находить точки отсчета и «компасы» в текстах. К числу лексических трудностей
нужно прежде всего отнести наличие во всех языках полных омонимов и омофонов. Большое затруднение вызывают также слова, близкие по звучанию, особенно паронимы (economic – economical), слова, выражающие
противоположные понятия (отвечать – спрашивать, брать – класть, запад – восток), слова, имеющие одинаковую сочетаемость, или просто встретившиеся рядом  иначе говоря, все то, что можно спутать.
В области грамматики наибольшее затруднение вызывает расхождение в синтаксическом построении
фразы – непривычный порядок слов (расположение предлога в английском предложении в самом конце синтаксической конструкции). Вместо типичных для русского языка придаточных предложений в английском языке
широко распространены причастные и инфинитивные обороты.
Большую трудность представляет собой восприятие на слух разнообразных вопросительных конструкций и, в первую очередь, тех, которые не отличаются от утвердительных ни интонацией (специальные вопросы), ни порядком слов.
© Кизатов Б.Т., Мадибаева С.К. / Kizatov B.T., Madibaeva S.K., 2015
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Препятствием или же помощью может служить внутренняя речь переводчика при восприятии устной
речи. На первых стадиях обучения внутренняя речь имеет немалое значение, и ей следует уделять большое
внимание как необходимому компоненту слухового восприятия. При устном переводе главным образом задействована временная память. Известно, что объемы временной памяти очень малы, и поэтому при восприятии
необходимо разделить поток воспринимаемой информации. Здесь можно указать на «синтаксические блоки»,
создаваемые говорящим при помощи интонации. За интонацией, как полагает В.А. Артемов, закреплены такие
речевые функции, как коммуникативная, синтаксическая, логическая, модальная. При восприятии речевых сообщений прежде всего распознается коммуникативный план высказывания, причем интонация является одним
из основных структурных признаков, по которым различаются коммуникативные типы предложений: повествование, вопрос, восклицание, побуждение [1, c. 148]. Известно, что в процессе аудирования текст имеет немаловажное значение. Поэтому подбор текста требует особого внимания при тренировке и обучении аудированию. Если текст будет неинтересен слушающим, то нет гарантии что воспроизводимая информация будет понятна. Обязательно построение и подбор текста на основе пройденного материала. Тексты для аудирования
должны быть идейно выдержаны, носить преимущественно фабульный характер, являться образцами подготовленного и неподготовленного диалогического и монологического высказывания.
Аудирование речевых сообщений связано с деятельностью памяти. Память, на ряду с ощущениями,
восприятием, воображением, относят к чувствительному познанию человеком окружающего мира.
Воображение всегда имеет форму образа, а память может быть не только образной, но и логической
(память на мысли), эмоциональной (память на ощущения и чувства). Большое значение для понимания устной
речи, как говорилось выше, имеет наличие зрительной опоры. Когда слушающий видит перед собой говорящего, наблюдает за тем, как он произносит звуки, органы речи слушающего как бы сами собой укладываются аналогичным образом, ему легче воспроизвести во внутренней речи и узнать звуки, слова, выражения, которые он
слышит. Сидя далеко от говорящего, мы хуже слышим его не только из-за ослабления звука, но и потому, что
не можем различать артикуляцию. По телефону или радио иностранная речь воспринимается еще труднее, чем
в беседе с глазу на глаз.
Указанные виды памяти играют основополагающую роль в обучении аудированию, без их достаточной
развитости невозможно освоить язык вообще, а тем более речь. Можно сделать вывод, что основными психическими процессами, которые задействованы при аудировании, являются следующие: память, воображение, восприятие и мышление. Таким образом, активизируя эти особенности психики человека, мы одновременно развиваем их, что и является основополагающим фактором всестороннего развития личности. И, следовательно,
можно считать аудирование неотъемлемой частью развивающего обучения [3, c. 207].
При организации процесса аудирования важно помнить его некоторые особенности:
 в идеальном случае речь должна быть аутентичной;
 темп речи должен быть естественным для данного языка;
 восприятие текста без зрительной опоры не должно превышать полутора-трёх минут, со зрительной
опорой  пяти минут;
 мысленное представление (соединение зрительного и слухового канала) создаёт лучшую
возможность для извлечения требуемой информации;
 подкрепление артикулированием слухового образа облегчает процесс восприятия речи на слух,
особенно в случаях, когда сформированный образ слова ещё не закреплён или какие-либо помехи затрудняют
восприятие;
 речь, предъявленная мужчиной, воспринимается легче, чем речь женщины или ребёнка;
 основная информация, выраженная в начале сообщения, понимается на 100%, в конце  на 70%, в
середине сообщения  на 40%;
 уровень избыточности информации должен быть естественным, а ключевая информация
представлена известной для обучающихся лексикой;
 чем сложнее текст для восприятия, тем большую значимость приобретают визуальные опоры и
упражнения на снятие языковых трудностей, подготавливающие обучающихся к прослушиванию текста.
В настоящее время различается несколько видов аудирования:
 звукоразличительное аудирование, направленное на восприятие и понимание отдельных звуков;
 аудирование основного содержания, когда нужно понять самую главную информацию, игнорируя
детали;
 аудирование с полным пониманием, в котором важно и основное содержание, и детали;
 аудирование с выборочным пониманием, направленное на вычленение и осмысление только
интересующей информации или той, которая указана в задании.
Бесспорно, что только регулярные занятия, начиная с первых дней изучения языка, направленные на
формирование механизмов аудирования, помогут преодолеть психологический барьер, трудности, возникающие при понимании содержания иноязычного текста [5].
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DIFFICULTIES OF THE FOREIGN-LANGUAGE SPEECH PERCEPTION BY THE LISTENING
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Abstract. This research work is devoted to the difficulties of the interpretation, which is the most difficult
among all types of the translation. The authors investigated some difficulties of information perception in the foreign
language. Ignorance of the phonetic speech features can lead to loss of information during its perception. The special
attention is paid to significance of memory in this type of the translation. Moreover, the types of difficulties in the translation process are presented in this work.
Keywords: perception, listening, speech, foreign language, recognition.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


Г.Н. Косарева, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии (дошкольной и коррекционной)
Ровенский государственный гуманитарный университет, Украина

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья у будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Освещаются условия успешной работы будущих педагогов по обучению и воспитанию детей с ОВЗ в
условиях инклюзивного образования. Рассмотрена проблема толерантности как компонента профессиональной позиции педагогов. Предлагаются различные направления подготовки будущих воспитателей к работе в
условиях инклюзивного образования в педагогическом университете. В статье отражен авторский подход к
определению сущности толерантности.
Ключевые слова: инклюзивное образование, интеграция, толерантность, толерантные / интолерантные отношения, педагогика толерантности, дети с ограниченными возможностями здоровья.
На протяжении многовековой истории человечества отношение общества к детям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) изменялось от отвержения, равнодушия, ненависти и агрессии, до примеров
заботы, терпимости, милосердия, сострадания и толерантности.
На смену идее «социальной полезности инвалида для общества» пришла идея «достоинства и самоценности личности» (А. Асмолов), согласно которой каждый человек, в том числе инвалид, имеет все права на реализацию своих интересов и потребностей.
До недавнего времени в обществе считалось, что образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья не могут быть удовлетворены в общеобразовательных учреждениях (ОУ). Государственная социальная политика в Украине была ориентирована на изоляцию детей с нарушениями в развитии,
признавая наиболее благоприятными условиями для развития, обучения и воспитания в специальных образовательных учреждениях.
Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие системы специального образования в Украине способствовали появлению и внедрению в практику идей инклюзивного / интегрированного
воспитания и обучения нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, при котором за каждым ребенком с
нарушениями в развитии сохраняется необходимая ему специализированная психолого-педагогическая помощь
и поддержка.
Можно с уверенностью сказать, что инклюзивное образование расширяет личностные возможности
всех детей, помогает выработать такие качества, как гуманность, толерантность, готовность к помощи. Инклюзивное образование является принципиально новой системой, где ученики и педагоги работают над общей целью – доступным и качественным образованием для всех без исключения детей [6].
Украинский опыт инклюзивной практики (А. Колупаева) связан с длительным этапом экспериментального и проектного режима работы ОУ, авторской адаптации образовательных условий под индивидуальные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.
До настоящего времени в Украине отсутствует государственная система раннего выявления и ранней
коррекционной помощи детям с нарушения в развитии, в то время как лозунг интеграции уже подхвачен
наиболее ярыми сторонниками ликвидации системы специального образования. В ряде регионов закрываются
специальные учреждения, а дети стихийно включаются в образовательный процесс совместно с нормально развивающимися сверстниками без оказания им специальной помощи.
Развитие инклюзивного подхода в современном дошкольном образовании в Украине сталкивается не
только с трудностями организации так называемой безбарьерной среды, но прежде всего с проблемами социального свойства. Они включают в себя распространенные стереотипы и предрассудки, неготовность или отказ
педагогов принять принципы инклюзивного образования, а также недостаток систематических, комплексных
психолого-педагогических знаний и технологий, специальных мониторинговых исследований, непосредственно
касающихся опыта отечественного инклюзивного образования.
На наш взгляд, важным компонентом, определяющим дееспособность будущих педагогов в условиях
инклюзивного образования, является интегральное качество личности будущего специалиста – готовность к
помощи детям с нарушениями развития, в состав которого входят милосердие, эмпатия, педагогический оптимизм, высокий уровень самоконтроля и саморегуляции, доброжелательность и толерантность.
По нашему мнению, именно толерантность оказывает влияние на развитие сознания и самосознания,
способствуя саморазвитию личности педагога и защите ее от саморазрушения.
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Содержательное поле понятия «толерантность» представляет собой набор поливариативных концептов.
Описывая смысловую составляющую толерантного принятия индивида, В. Тишков трактует его через синонимический ряд принципов «уважения» и «невмешательства». Исходя из этих моментов толерантность – системное качество индивидуума, заключающееся в его непротиворечии действиям других лиц, которые отличаются
по расовому, этническому, религиозному, культурному и другим признакам или состоянию здоровья [5].
Мы считаем, что исследование проблемы понимания сущности толерантности определяется, с одной
стороны, отношением исследователей к толерантности как к интегративному сложному образованию, имеющему общие черты со многими духовно-нравственными категориями, отождествляя толерантность с терпимостью. С другой стороны, наблюдается научный интерес к осознанию механизмов формирования толерантности,
к определению педагогических средств и условий ее воспитания.
Рассмотрение сущности толерантного диалога в инклюзии основывается на аксиологическинормативной трактовке, согласно которой толерантное отношение – это своеобразная поведенческая модель
всех субъектов взаимодействия, основанная на признании многообразия как источника культурного, социального, педагогического и психологического благополучия общества.
В социально-педагогическом русле толерантное отношение в инклюзивном образовании означает синтез интеракционных, когнитивно-перцептивных и мотивационных установок на продуктивные контакты у всех
субъектов взаимодействия. При этом под ними подразумеваются не только непосредственно академические
связи, носящие формальный характер, но и структура неформального диалога, складывающаяся в ходе осуществления коммуникации и выработки практического опыта оптимальных социальных контактов. В таком
слиянии указанных сторон жизнедеятельности достигается адаптация ребенка с ОВЗ к обычной общеобразовательной среде и происходит проверка на возможность толерантных проявлений со стороны каждого члена инклюзивного сообщества.
Следует отметить, что, рассматривая толерантность в структуре личности, многие ученые относят ее к
свойствам или качествам личности. Так, в психологии толерантность трактуется как свойство личности, актуализирующееся в ситуации несовпадения взглядов и проявляющееся снижением сензитивности к объекту взаимодействия. Е. Клепцова дополняет это определение и указывает на еще одно проявление толерантности – повышение сензитивности к объекту за счет задействования механизмов принятия (понимания, эмпатии, ассертивности) и терпения [4, с. 27].
О. Исаева трактует толерантность как качество личности, представляющее интегративную характеристику познавательного (знания о толерантности, чертах толерантной личности), эмоционально-оценочного (эмпатийность, способность объективно оценивать людей), поведенческого (вступление в диалогические отношения, установление сотрудничества в процессе взаимодействия) компонентов и определяющего активную нравственную позицию во взаимодействии с людьми [3].
По мнению С. Братченко, толерантность − это сложный, многоаспектный и многокомпонентный феномен, имеющий несколько линий проявления и развития, которые могут быть названы базовыми измерениями
толерантности [1].
Как многоаспектный педагогический феномен, имеющий характеристики системности, субъектности,
предметности и выступающий фактором развития личности, определяет толерантность Г. Маслова.
В современной педагогике Б. Вульфовым дана трактовка феномена толерантности как способности человека (или группы) сосуществовать с другими людьми (сообществами), которым присущи иные менталитеты,
образ жизни [2]. При этом под процессом воспитания толерантности педагог подразумевает целенаправленную
организацию позитивного (преодоления негативного) опыта толерантности, т. е. создание пространства прямого или опосредованного взаимодействия с другими, иными по взглядам или поведению людьми, их сообществами, иначе говоря – сосуществования разного.
Рассматривая вопросы толерантности при формировании гражданского общества и модернизации образования через расширение инклюзии, важно отметить, что педагоги иногда сами интолерантно относятся к
детям с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим, одной из центральных задач в развитии толерантности по отношению к детям с нарушениями в развитии является формирование педагогической толерантности, т. е. способности понять и принять ребенка таким, какой он есть, видя в нем носителя иных ценностей,
логики мышления, иных форм поведения.
Культура толерантности в повседневной жизни возможна только при освобождении взаимоотношений
будущих педагогов ДОУ и детей с ограниченными возможностями здоровья от любых форм интолерантных
отношений. Таким образом, одной из задач, направленных на дальнейшее развитие интеграционных процессов
в сфере инклюзивного образования, является формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ, основанного на принципах взаимного уважения, понимания и терпимости.
Следует отметить, что одним из главных направлений подготовки будущих педагогов в педагогическом университете является разработка программ спецкурсов по формированию толерантности к детям с ОВЗ у
будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений в условиях инклюзивного образования.
В содержание программ спецкурсов, на наш взгляд, следует включить работу с эмоциями, стрессовыми
состояниями, формированием коммуникативных навыков, толерантности, а также знакомство с различными
методиками обеспечения социокультурной интеграции детей с ОВЗ; усвоением методов работы с родителями
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детей с нарушениями в развитии и родителями детей, не имеющих таких нарушений, с целью формирования у
тех и других толерантных установок.
Одним из условий формирования толерантности у будущих воспитателей является организация педагогической практики студентов в условиях инклюзивного образования. На наш взгляд, целесообразно включить в
содержание практики ситуации наблюдения за особенностями проведения занятий в условиях инклюзивного
образования; психологические задания, связанные с анализом ситуаций общения студентов-практикантов с детьми с нарушениями в развитии, а также встречи студентов-практикантов со школьным психологом, дефектологом,
логопедом, социальным педагогом и другими специалистами дошкольных образовательных учреждений.
Дальнейшее углубление решения поставленной проблемы мы видим в превращении ДОУ в открытую
социально-педагогическую систему, ориентированную на формирование толерантности у будущих педагогов в
условиях инклюзивного образования, а также в привлечении к решению проблемы воспитания толерантности
социокультурных учреждений города, общественных организаций и средств массовой информации.
Только толерантное взаимодействие на основе понимания и принятия вариативности способов жизни,
уважения физических, психологических, социальных и других особенностей, стремления к диалогическому
согласию обеспечивает реализацию равных прав и возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их подлинную интеграцию в обществе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Братченко, С. Л. Межличностный диалог и его основные атрибуты / С. Л. Братченко // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии. – М., 1997. – С. 201–222.
2. Вульфов, Б. З. Воспитание и толерантность: сущность и средства / Б. З. Вульфов // Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи, 2002. – № 6. – С. 5–10.
3. Исаева, О. В. Воспитание тотерантности у студентов в образовательном процессе вуза [Текст] : автореф. дис. …
канд.пед.н. / О. В. Исаева.  Оренбург, 2004.  С. 19.
4. Клепцова, Е. Ю. Психологические условия формирования терпимого отношения педагогов к детям [Teкст]: дис.
… канд. психол. н / Е. Ю. Клепцова. – Киров, 2001. – 177 с.
5. Тишков, В. А. О толерантности // Толерантность и согласие / Отв. ред. В. А. Тишков. – М. : ИЭА РАН, 1997.  С.
19–27.
6. Ярская-Смирнова, Е. Р. Интеграция в условиях дифференциации: проблемы инклюзивного обучения детейинвалидов / Е. Р. Ярская-Смирнова, И. И. Лошакова // Социально-психологические проблемы образования нетипичных детей. – Саратов, 2002.

Материал поступил в редакцию 06.02.15.

FORMATION OF THE TOLERANT ATTITUDE TO THE CHILDREN
WITH DISABILITIES BY THE INCLUSIVE EDUCATION
G.N. Kosareva, Senior Lecturer of Department of Pedagogics and Psychology (Preschool and Correctional)
Rivne State Humanitarian University, Ukraine
Abstract. In this article the formation features of the tolerant attitude to the children with disabilities by the future educators at the preschool educational establishments are considered. The conditions of the successful work of the
future teachers on the teaching and education of children with disabilities by the inclusive education are investigated.
The tolerance problem as component of the professional position of teachers is considered. The author offered various
direction of training of the future educators for the work in the conditions of inclusive education at the pedagogical
university. Also in this article the author's approach to the definition of the essence of tolerance is given.
Keywords: inclusive education, integration, tolerance, the tolerant / intolerant relations, tolerance pedagogics,
children with disabilities.

107

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 2 (12).

УДК 378

К ПРОБЛЕМЕ ИНОЯЗЫЧНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ


С.В. Косарева, старший преподаватель кафедры иностранных языков
Уральский федеральный университет (Екатеринбург), Россия

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы самообразования в процессе языкового образования,
уточняется сущность понятия «самообразования» с учётом специфики языкового образования, рассмотрена
структура самообразования, описываются проблемы формирования и совершенствования навыков самообразования в вузе.
Ключевые слова: самообразование, языковое образование, характеристики самообразования, учебнометодическое обеспечение.
Очевидным сегодня является факт, что иноязычное образование – это фактор, превращающий человека
в развитую личность и расширяющий его социальную и экономическую свободу. Знание иностранного языка и
его культуры выступает в качестве важного показателя качественного современного образования. Однако, его
специфика заключается в том, что, во-первых, овладение иностранным языком требует большой доли самостоятельности со стороны учащегося, во-вторых  постоянного поддержания своего уровня знаний, и в-третьих 
повышения этого уровня в зависимости от ситуаций и задач профессиональной деятельности. Вышесказанное
позволяет говорить об особой значимости роли самообразования в языковом образовании.
Важность создания условий для максимального развития личности человека и готовности этой личности к эффективному самосовершенствованию и самообразованию в течение всей жизни подчёркивается в статьях Закона РФ «Об образовании», Национальной доктрине образования РФ до 2025 года и в других концептуальных документах.
Учёт современных требований к иноязычному образованию, отраженных в нормативных документах
разных уровней, и анализ теории и практики преподавания иностранных языков студентам вуза позволяет выявить ряд противоречий:
1. между высокими требованиями к уровню владения иностранным языком выпускников вузов и недостаточным уровнем языковой компетенции учащихся;
2. между заказом общества на подготовку современного специалиста, готового выступать не только
исполнителем деятельности, но и способного к постановке и решению проблем, в том числе и к самообразованию в контексте овладения иностранным языком и отсутствием учебно-методического обеспечения самообразования;
3. между осознанием студентами вуза актуальности, важности и необходимости овладения иностранным языком и дальнейшего совершенствования достигнутого уровня и неготовностью студентов к работе с
языковым материалом в автономном режиме, связанной с недостаточной психолого-педагогической грамотностью.
Вышеназванные противоречия позволяют говорить о существующей в вузе на данном этапе проблеме
создания условий совершенствования, а в худшем случае и формирования навыков самообразовательной деятельности в процессе языкового образования.
Мы полагаем, что одним из путей решения сложившейся ситуации может стать разработка учебнометодического обеспечения образовательного процесса, которое будет лежать в основе активизации самообразовательной деятельности студентов по изучению иностранного языка.
Решение проблемы создания условий формирования и совершенствования навыков языковой самообразовательной деятельности предполагает определение сущностных характеристик самообразования в процессе
языкового образования, структуры и содержания этой деятельности.
Анализ психолого-педагогической литературы по истории самообразования (Н.А. Рубакин, И.И. Колбаско, Б.Ф. Райский, Г.С. Закиров, А.К Громцева, А.Я Айзенберг, М.Л. Князева, Г.М. Коджаспирова,
А.В.Усова) и диссертационных исследований, посвящённых проблемам теории и практики самообразования
(М.А. Ариян, А.Е. Капаева, Н.Ф. Коряковцева, Т.Ю. Тамбовкина, Т.Ю. Терновых, И.А. Бобыкина, И.А. Гиниатуллин, К.М. Левитан, В.Б. Новичков, P. Bimmel, U. Rampillon), позволяет сделать вывод о том, что термин
«самообразование» рассматривается учёными в двух смыслах: как самостоятельное овладение знанием и как
сознательное созидание своей личности, достраивание самого себя. Считаем необходимым отметить, что в первом случае слово «самообразование» имеет узкий и более практический смысл.
Однако, несмотря на множественность представлений о самообразовании, нельзя не заметить, что ключевым словом в определениях данного термина является слово «сам». Учащийся сам направляет поиск в целях
удовлетворения своего интереса (Г.С. Закиров), сам управляет целенаправленно и систематически познавательной деятельностью (А.Я. Айзенберг, Б.Ф. Райский), сам организует познавательную деятельность по приобре© Косарева С.В. / Kosareva S.V., 2015
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тению новых политических и профессиональных знаний (А.К. Громцева), сам овладевает знаниями (М.Л. Князева), сам созидает, образовывает, строит или достраивает себя (А.Я. Айзенберрг), сам совершенствует свою
личность (М.Г. Кузьмина), сам себя умственно и мировоззренчески воспитывает (Г.М. Коджаспирова), сам
принимает решения в области выбора способов учебной деятельности, сам её оценивает и корректирует
(Т.Ю. Терновых, Е.А. Свирская).
Как и всякая деятельность, самообразование имеет свою структуру. Опираясь на работы И.А. Редковец,
структуру самообразовательной деятельности мы можем рассматривать по аналогии со структурой учебной
деятельности:
 мотивы самообразования, самообразовательные задачи, в результате которых учащийся открывает и
осваивает наиболее общие способы решения довольно широкого круга вопросов;
 самообразовательные действия и их содержание (операции);
 самоконтроль и самооценка учащимся процесса и результатов решения самообразовательной задачи.
Таким образом, самообразовательную деятельность характеризуют: познавательная потребность, сознательность, мотивированность, самостоятельность (в высокой степени), целенаправленность, избирательность, организованность, добровольность, уникальность. Следовательно, если мы говорим об иноязычном самообразовании студента, то его деятельность можно представить как процесс, в котором он сознательно обращается к языковому материалу, испытывая потребность в нём, сам определяет объём, в котором он хочет им
овладеть, сам определяет сроки, способы и формы выполнения этой работы, сам оценивает результаты своей работы и использует эти результаты в новых учебных или профессиональных ситуациях. Очевидной становиться
необходимость сформированности у студента определённых навыков осуществления такой деятельности.
Анализ нормативных документов и учебных программ, определяющих содержание образовательной
деятельности студентов позволяет сделать вывод, что в системе образования акцент делается не на методику
учения, а на методически грамотную передачу знаний студентам, закрепление этих знаний. Считаем важным
отметить, что в данных документах уделяется большое внимание проблемам организации самостоятельной работы студентов, в частности над иностранным языком: разрабатывается учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы изучающих иностранный язык, сегодня создаются целые учебно-методические комплекты для обеспечения самостоятельной работы, включающие в себя теоретический материал, тексты заданий,
карточки с дифференцированными заданиями, рабочие тетради, методические указания, рекомендации по выполнению заданий; составляются графики с указанием сроков, форм и видов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Однако, в отличие от самостоятельной работы, где организующая роль принадлежит преподавателю, специфика самообразования заключается в том, что сама активность самостоятельного познания
обеспечивает достаточно высокий уровень непроизвольного запоминания при отсутствии внешнего контроля.
Общеизвестно, что формированию и развитию качественных навыков самообразования студентов способствуют в большой степени учебники и учебные пособия. Немало авторов предлагают сегодня студентам
изучать иностранный язык по различной тематике, с различными целями и на разных уровнях овладения с помощью разработанного ими учебника. В целом содержание и структура этих учебников и пособий осуществляются в упражнениях, направленных на совершенствование видов речевой деятельности, а именно на совершенствование навыков чтения, слушания, говорения, письма. Они являются средством овладения неродным
языком и чужой культурой, формируют межкультурную компетенцию, словом, выполняют свою образовательную функцию, но предполагают обязательное участие преподавателя. Не умаляя достоинств, существующих на
сегодняшний день учебников и учебных пособий, к сожалению, приходится констатировать, что предлагаемая
в них методика выполнения заданий, не способствует формированию навыков методического мышления и,
следовательно, навыков самообразования.
В практике обучения иностранному языку в вузе существуют трудности организации самообразовательной деятельности студентов при изучении иностранного языка, обусловленные нерешёнными методологическими проблемами, связанными с определением сущности самообразования в процессе языкового образования, особенностей этой деятельности, обоснованием подходов, принципов, методики совершенствования самообразовательных навыков студентов, разработкой диагностического инструментария для объективной оценки
уровня её сформированности.
Считаем, что перспективным направлением дальнейшего исследования вышеназванной проблемы может стать разработка учебно-методического обеспечения процесса языкового образования в контексте активизации студентов в осуществлении языкового самообразования.
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Abstract. In this article the problem of the self-education in the course of language education is considered,
the essence of the concept “self-education” taking into account the specifics of language education is specified, the selfeducation structure is considered, the problems of the formation and improvement of the self-education skills at the
higher education institution are described.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КЕЙСА-СТАДИ
В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ


В.Ю. Проклова, кандидат педагогических наук, доцент
Забайкальский государственный университет (Чита), Россия
Аннотация. Происходящие изменения в системе высшего профессионального образования в аспекте
реализации Федерального государственного образовательного стандарта вызывают необходимость использования разнообразных современных технологий обучения студентов, направленных на повышение эффективности образовательного процесса в вузе. В статье описаны особенности применения метода кейс-стади в
методической подготовке бакалавров педагогического образования в рамках достижения требования стандарта.
Ключевые слова: образовательный процесс в вузе, методическая подготовка бакалавров педагогического образования, метод кейс-стади.
Среди современных технологий и методов обучения особое место в профессиональном образовании студентов занимает метод кейс-стади. Он ориентирован на самостоятельную индивидуальную и групповую деятельность студентов, в которой ими приобретаются коммуникативные умения. Суть метода заключается в том, что
учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой отражает не только какуюнибудь практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений [3].
В методе кейс-стади происходит формирование проблемы и путей её решения на основе пакета материалов (кейса) с разнообразным описанием ситуации из различных источников: научной, специальной литературы, научно-популярных журналов и др. В кейсе содержится неоднозначная информация по определенной
проблеме. Такой кейс одновременно является и заданием, и источником информации для осознания вариантов
эффективных действий.
Метод кейс-стади способствует: активизации студентов, что, в свою очередь, повышает эффективность
профессионального обучения; повышению мотивации к учебному процессу; овладению навыками анализа ситуаций; отработке умений работы с информацией; моделированию решений ситуаций в соответствии с заданием; принятию правильного решения на основе группового анализа ситуации; приобретению навыков четкого
изложения собственной точки зрения в устной и письменной форме, убедительно отстаивать и защищать свою
точку зрения; выработке навыков критического оценивания различных точек зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.
Различают структурированный и неструктурированный кейсы. Строгий или структурированный кейс –
это короткое и точное изложение ситуации, предназначенное для оценки стиля и скорости мышления, формирования умения отделять главное от второстепенного и навыков работы в определенной области. Неструктурированный кейс представляет материал с большим количеством информации и предназначен для оценки умения
использовать знания и методику в определенной области [3].
Использование метода кейс-стади как технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный процесс, плохо поддающийся алгоритмизации. Формально можно выделить следующие этапы: 1) ознакомление студентов с текстом кейса; 2) анализ кейса; 3) организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 4) оценивание участников дискуссии.
Приведем пример использования метода кейс-стади в методической подготовке бакалавров, обучающихся по направлению 050100 «Педагогическое образование», профиль «Информатика и физика». Методическая подготовка будущих учителей физики и информатики осуществляется на занятиях курса «Методика обучения предметам (физика, информатика)», в рамках курсов по выбору студента, например «Предпрофильная
подготовка учащихся (на примере учебного предмета «физика»)», «Технологии обучения физике в школе»,
«Руководство проектно-исследовательской деятельностью учащихся во внеурочной работе (физика, информатика)» и др., во время прохождения учебных и педагогических практик, а также в рамках работы над курсовыми, выпускными квалификационными работами методического характера.
Кейс по теме «Курсы по выбору на материале учебного предмета «физика»» является структурированным и может применяться в рамках разнообразных методических курсов. Цель кейса: содействие становлению
профессиональной компетенции бакалавра педагогического образования посредством решения ситуационной
задачи практико-ориентированного характера.
Задачи кейса:
1. Научить студентов применять ранее полученные знания в области методики обучения физике на
практике.
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2. Способствовать развитию положительной мотивации студентов к практической деятельности как
будущих учителей физики и информатики.
3. Способствовать развитию навыков взаимодействия в команде при выполнении заданий к кейсу.
4. Создать условия для выработки навыков критического оценивания различных точек зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.
Структура кейса:
1. Ситуационная задача практико-ориентированного характера и задания к ней.
2. Программы курсов по выбору на материале учебного предмета «физика».
3. Уточняющий текст, задания к тексту.
4. Рефлексивные вопросы.
Ситуационная задача практико-ориентированного характера. Молодой учитель физики сконструировал программу курса по выбору по физике с целью организации предпрофильной подготовки на базе учебного
предмета «физика» и желает получить разрешение педагогического совета школы и специальной методической
комиссии, представляющей институт повышения квалификации учителей города на осуществление педагогической деятельности по предлагаемой им программе курса. Однако некоторые учителя, длительное время работающие в данной школе и других школах района, не согласны с намерениями молодого учителя физики реализовывать программу курса по выбору с учащимися. Они считают, что курс будет неинтересен школьникам, содержание курса отобрано без согласования со стандартом, методы, средства, формы обучения не современные,
подобраны неправильно и др. Молодой учитель задумался: «Что же я не учел при составлении программы курса по выбору?».
Студенты излагают, объясняют и обосновывают свою точку зрения на поставленный в ситуационной
задаче вопрос. Затем преподаватель предлагает студентам рассмотреть и проанализировать три программы курсов по выбору.
Программа курса по выбору по физике №1 на тему «История отечественной физики (9 класс)» [2]. В
программе курса содержится: пояснительная записка с указанием целей, задач изучения курса, ожидаемых результатов обучения в рамках курса, особенностей курса; содержание программы на 16 часов; список литературы для учащихся и учителя. В программе курса отсутствуют учебно-тематический план и методические рекомендации. Программа курса по выбору по физике №2 на тему «Я все на свете измеряю… (9 класс)» [1]. В программе курса содержится пояснительная записка с указанием цели, задач курса, особенностей курса; подробные
конспекты семи занятий курса; список литературы по курсу без разделения на список для учителя и учащихся.
В программе отсутствуют описание содержания курса, учебно-тематический план, методические рекомендации. Программа курса по выбору по физике №3 на тему «Что мы знаем о небесных телах? (9 класс)» [2]. В программе курса содержится пояснительная записка с указанием важности изучения астрономии в основной школе, перечнем принципов, на которых строится курс по выбору, обоснованием последовательности изучения
учебного материала в курсе; учебно-тематическое планирование; содержание программы на 16 часов; список
литературы по курсу без разделения на список для учителя и учащихся. В программе отсутствуют методические рекомендации.
При анализе программ курсов по выбору студентам предлагается уточняющий текст «Курсы по выбору как элемент системы предпрофильной подготовки». В данном тексте описано понятие курса по выбору,
классификации курсов по выбору, требования к курсам, опорные вопросы для составления программы курса по
выбору, перечень основных элементов программы курса по выбору. После изучения предложенных программ
курсов по выбору студенты выполняют ряд заданий.
Задание 1. Проведите анализ предложенных Вам программ курсов по выбору по физике с точки зрения
общего и отличительного: 1) в целях курса; 2) в содержании курса; 3) в структуре программы; 4) в методах,
средствах, формах обучения, которые применяются при реализации программы курса по выбору. При анализе
обратите внимание на: а) согласование содержания материала курса и стандарта для основной школы по физике
(содержание в рамках стандарта, но расширяет знания ученика, дублирует содержание предмета, обязательное для
изучения, выходит за рамки стандарта); б) использование в рамках курса современных технологий обучения физике, наличие возможностей для формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках требований
стандарта для школы; в) соответствие содержания курса и предлагаемых форм работы возрастным особенностям
учащихся; г) наличие в содержании, формах, методах, средствах обучения факторов, влияющих на формирование
положительной мотивации учащихся к физике в рамках курса. Результаты анализа студенты заносят в таблицу.
Задание 2. На основе анализа таблицы выделите необходимые элементы и особенности современной
программы курса по выбору на материале учебного предмета «физика».
Задание 3. Ответьте на вопрос: какая из предложенных программ курсов по выбору по физике, по Вашему мнению, соответствует требованиям к современной программе курса по выбору?
Задание 4. Выскажите свое мнение: какую из трех предложенных Вам программ курсов по выбору Вы
бы хотели реализовать на практике и почему?
Далее преподаватель возвращается к исходной ситуации практико-ориентированного характера и предлагает студентам написать эссе на тему «Пожелания молодому учителю физики по усовершенствованию программы курса по выбору».
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Далее студенты высказывают суждения по следующим вопросам: 1. Как Вы думаете, испытывает ли
учитель трудности (в большей или меньшей степени) при реализации на практике программ курсов по выбору,
предложенных Вам для анализа? 2. Влияет ли, по Вашему мнению, на достижение целей предпрофильной подготовки в рамках курсов по выбору мастерство учителя физики? 3. Как Вы думаете, должно ли содержание
курса по выбору по физике, форма его организации помогать ученику через успешную практику оценить свой
потенциал с точки зрения образовательной перспективы?
В конце занятия подводятся итоги, делаются обобщения, осуществляется рефлексия на основе ряда поставленных рефлексивных вопросов: 1. Что нового Вы узнали на занятии? 2. Что Вас больше всего заинтересовало на занятии? 3. Какие трудности у Вас возникли во время занятия? 4. Если бы можно было повторить занятие, то что бы Вы сделали по-другому? 5. Какую еще проблему из курса методики обучения физике Вы бы хотели изучить на занятии, построенном аналогичным образом с использованием метода кейс-стади?
Наблюдения за студентами во время занятия и анализ их ответов на рефлексивные вопросы показал заинтересованность студентов предложенной формой проведения занятия, достаточно высока была активность
студентов, они включались в дискуссию, спорили, высказывали свою точку зрения, обменивались мнениями.
Таким образом, метод кейс-стади, будучи интерактивным методом обучения, завоевывает, как показывает
практика, позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем игру, обеспечивающую освоение
теоретических положений и овладение практическим использованием материала. При работе с кейсом у обучающихся формируются компоненты следующих ключевых компетенций: ОК-1. Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. ОПК-1.
Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. ПК-1. Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях. ПК-3. Готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и др. [4].
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FEATURES OF USING THE CASE STUDY METHOD
IN METHODICAL TRAINING OF BACHELORS OF PEDAGOGICAL EDUCATION
V.Yu. Proklova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Transbaikal State University (Chita), Russia
Abstract. The happening changes in the higher education system in aspect of implementation of the Federal
state learning standard cause the necessity of use of various modern teaching technologies for the efficiency increase of
educational process at higher education institutions. In this article the features of the Case study method application by
the methodical training of bachelors of pedagogical education within the achievement of the standard requirement are
described.
Keywords: educational process at higher education institution, methodical training of bachelors of pedagogical education, method Case study.
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УДК 37

КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ


А.А. Рякина, методист
НДОУ «Детство» (Екатеринбург), Россия

Аннотация. Главной темой статьи являются эффективные коммуникации в образовательных учреждениях. Дано описание компонентов организационной коммуникации. Проведена классификация типов связи.
Раскрыты факторы влияния на успешность коммуникации в образовательной организации.
Ключевые слова: коммуникации, образовательные организации, подчиненные, руководители, барьеры.
Эффективная коммуникация является ключом к успеху в современной организации. Она позволяет
каждому сотруднику чувствовать свою причастность к общему делу. В сильно меняющейся на данный момент
сфере образования каждая организация стремится повысить качество предоставляемых услуг. Коммуникации,
как топливо для развития, облегчают введение инноваций, необходимых для прогресса, а также позволяют менять отношение к организации и поведение самих сотрудников. Имидж компании, открытие новых возможностей и отношение с обществом во многом зависят от того, насколько хорошо разработан и реализован коммуникативный процесс.
Множество задач, сложность интересов, новизна ситуации, неожиданные реакции людей и окружающей среды порой делают процесс принятия стратегических решений очень трудным. Основным компонентом
функции координации становится коммуникация.
В зависимости от ситуации сообщение может получить много смыслов с бесконечностью оттенков.
Для образовательной организации коммуникация определяется как «передача информации от человека к человеку; тип взаимодействия между людьми, предполагающий информационный обмен» [3, с. 7].
На вопрос «Почему коммуникации необходимы?» может быть много ответов:
 функции управления не действуют при отсутствии связи. Обеспечение наличия связи, имеет решающее значение для существования и успеха организации, а также является первейшей обязанностью руководителя;
 связи устанавливают и поддерживают отношения между сотрудниками, давая им информацию, необходимую для ориентирования и оценки собственной работы;
 будучи в основе процесса мотивации, коммуникации позволяют определить и правильно использовать различные категории потребностей и стимулов для управления поведением сотрудников;
 она способствует установлению справедливых и эффективных отношений, понимания и взаимного
принятия между руководителями и подчиненными, коллегами, людьми внутри и вне организации.
Компоненты организационной коммуникации
Любой процесс коммуникации предполагает наличие следующих элементов:
• эмитент  это любой человек, который имеет информацию, идеи, намерения и цели общения;
• приемник  это тот человек, который получает сообщение;
• сообщение  это символ или все символы, передаваемые эмитентом до приемника;
• контекст или ситуация  это добавочный компонент, но может повлиять на качество связи (пространство, время, физическое состояние, помехи, шумы, температура, визуальные образы, которые могут отвлечь);
• каналы связи  это способы, через которые сообщения передаются. По уровню формальности они
подразделяются на: формальные и неформальные каналы.
Типы организационных коммуникаций
Большое разнообразие форм связи, используемых в рамках одной организации, можно классифицировать по следующим критериям:
а) В зависимости от направления, связи могут быть: нисходящие и восходящие, горизонтальные и диагональные.
Нисходящая коммуникация, как правило, относится к иерархическим отношениям, начинающаяся на
уровне руководителя к уровню рядового сотрудника. Ее содержание определяется решениями, правилами, инструкциями, представлениями задач, запросами об информации. Основная проблема этого вида связи в том, что
«высока вероятность потери сообщения» [4, с. 22], потому что каждый уровень может интерпретировать сообщения в соответствии с их потребностями и целями.
Восходящая коммуникация от подчиненных к прямому руководству и, последовательно, до высших
уровней управления.
Горизонтальная связь устанавливается между людьми или отделами, расположенными на том же
иерархическом уровне.
© Рякина А.А. / Ryakina A.A., 2015
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Диагональная связь практикуется в тех случаях, когда члены организации не могут общаться через другие каналы. Например, при управлении проектами, диагональные связи часто происходят между командой проекта и остальными отделениями.
б) В зависимости от способов передачи, общение может быть: письменно, вербально и не вербально.
Письменное общение используется чаще всего внутри образовательной организации в виде служебных
записок, отчетов, решений, планов, писем. Некоторые из преимуществ письменной коммуникации: она обеспечивает большее разнообразие идей, краткость и ясность, она может быть реализована без других участников
общения. К недостаткам письменной коммуникации относятся: обезличивание общения, отсутствие прямой
связи между участниками, более длительный период времени, высокая стоимость средств передачи  зарплаты,
бумаги, печать и т. п.
Человеческую речь, чаще всего используют в рамках образовательной организации. Эксперты говорят,
что 70 % внутренних коммуникаций делается устно. Вербальная коммуникация требует от управленца не только способность говорить, но и слушать. Эксперты говорят, что «только 28 % взрослых могут слушать то, что
говорят остальные» [1, с. 15]. С точки зрения управленческих отношений, вербальная коммуникация имеет ряд
преимуществ: устанавливаются прямые персонализированные отношения между руководителями и исполнителями; гибкость выражения; расходы уменьшаются на 50 % по сравнению с письменной коммуникацией. К недостаткам этого вида связи относятся: требуется одновременное присутствие собеседников, увеличивается время передачи данных; последовательная передача через различные иерархические уровни может привести к потере сути информации.
Невербальное общение может быть эффективным инструментом, который при умелом использовании
облегчает интерпретацию сообщений: «почти 90 % сообщении передается невербально. Жесты, мимика, поза,
являются сигналами, которые могут быть успешно использованы для повышения эффективности межличностного общения» [5, с. 23]. Средствами передачи невербального сообщения являются:
 выражение лица: из-за увеличения социализации люди научились маскировать свое настроение,
контролировать выражение лица. Таким образом, можно говорить о понятии «публичное лицо», которое люди
используют на работе, в обществе, но есть и «частное лицо», которое возникает, когда они хотят расслабиться
или когда они одни;
 зрительный контакт: глазами люди контролируют ход общения, что позволяет быстро адаптироваться к реакции собеседника. Движения глаз, продолжительность взгляда и интенсивности синхронизированы
с ритмом речи и скоростью произношения слов.
 использование личного пространства. Каждый человек окружен зоной комфорта, которая защищает
его от остальных людей. С незнакомыми и неприятными людьми у нас рефлекс расширить зону комфорта, с
друзьями это расстояние может сокращаться до отмены. Когда зона нарушена, человек начинает чувствовать
дискомфорт.
в) Согласно степени официальности, общение может быть формальным и неформальным.
Формальные связи включают в себя сообщения, которые перемещаются через организационные каналы. Они могут существовать в разных формах: устной, письменной, могут быть прямыми и косвенными, многосторонними и двусторонними.
Неформальное общение включает слухи и сплетни, вызванные отсутствием информации. Неформальное общение пытается устранить неопределенность, любопытство или беспокойство людей.
Факторы влияния
Внешние факторы:
 окружающая среда  спокойная обстановка может способствовать письменной коммуникации; в
беспокойной и быстро меняющейся среде, письменные сообщения, как правило, заменяются на словесные, и
телефонные звонки являются предпочтительными;
 модификация техники влияет на технологию связи. Воздействие этого фактора наиболее заметно в
технических средствах, используемых в процессе коммуникации: факс или мобильный телефон удовлетворяют
потребности в быстром общении, в то же время они исключают один из великих атрибутов общения – персонализацию;
 увеличение общего уровня образования населения является преимуществом для качества связи;
Внутренние факторы:
 степень формальности, уровень централизации, способ управления;
 проектирование и эксплуатация информационных систем. Существование недостатков на уровне
информационных систем, порожденных избыточностью или недостатком информации, будет отражать качество, количество, скорость сообщений и приоритета определенных видов коммуникаций;
 стиль управления  в зависимости от основной концепции стиля работы, человек может слепо повиноваться или же быть в диалоге. «Слепое повиновение в случае авторитарного стиля основано на отсутствии
доверия к людям и переоценки собственных способностей» [2, с. 34];
 тип корпоративной культуры.
Что же можно сказать в итоге? Главный вывод заключается в том, что коммуникации являются, наряду
с мотивацией и профессиональной компетентностью, ключом эффективности любой организации. Все члены
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образовательного учреждения проводят большую часть своего времени в общении в той или иной форме, независимо от их положения в иерархии. Поэтому развитие коммуникаций становится все более важным для всех
организаций. В этом контексте становится очевидным, дорога к большей эффективности управления образовательным учреждением идет через постоянное развитее внутренних и внешних связей, в расширении и улучшении их.
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Abstract. The main subject of this article are effective communications at educational institutions. The description of components of organizational communication is given, The classification of the communication types is carried
out. The factors of influence on communication success at the educational organization are investigated.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты применения дыхательной гимнастики «BODYFLEX» на занятиях по физической культуре со студентами специальной медицинской группы.
Раскрыта актуальность внедрения данной методики, указаны ограничения для ее применения, приведен пример оздоровительной программы на основе дыхательной гимнастики Григ Чайлдерс «BODYFLEX».
Ключевые слова: оздоровительная программа, дыхательная гимнастика, студенты, специальная медицинская группа, Body Flex.
Современные тенденции в поиске форм и методов работы, направленных на сохранение и поддержание
здоровья студентов в рамках преподавания дисциплины «Физическая культура» в вузах, характеризуются
стремлением к разработке и внедрению новых способов оздоровительного воздействия на организм студентов
[6]. Это объясняется большим количеством занимающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, а также соответствует требованиям, изложенным в Указе Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 г.
«Об укреплении здоровья нации».
При этом в вузах отсутствует единая программа, регламентирующая работу преподавателя со студентами специальной медицинской группы, что дает возможность кафедрам самостоятельно разрабатывать программные материалы и обусловливает поиск факторов, определяющих как мотивационный компонент вовлеченности студентов, так и роль преподавателя в данной системе [1, 3–5].
В рамках поиска решения данной проблемы, с целью расширения содержания занятий по физической
культуре в вузе для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, нами был проведен теоретический
анализ научной, учебно-методической и популярной литературы. Это позволило выделить систему дыхательной гимнастики Грир Чайлдерс «BodyFlex», как наиболее адекватную поставленным задачам поиска программы занятий с данной категорией студентов.
В качестве преимуществ дыхательной гимнастики «BodyFlex», на основе литературного анализа, мы
выделили следующие критерии:
 на выполнение полного комплекса упражнений «BodyFlex» требуется не более 30 минут;
 методика отвечает требованиям к занятиям со студентами специальной медицинской группы;
 занятия по системе «BodyFlex» не требуют специального оборудования и помещения;
 комплекс упражнений можно выполнять и в домашних условиях;
 занятия по представленной системе доступны людям любых возрастов и любым уровнем физической подготовки в связи со своей несложностью и приемлемыми физическими нагрузками;
 можно использовать методику дыхательной гимнастики «BodyFlex» для оздоровления и общей коррекции фигуры [2].
В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), образовательным стандартом вуза и рабочей программой по физической культуре, оздоровительная программа, основу которой может составлять дыхательная гимнастика Грир Чайлдерс «BodyFlex»,
будет ориентирована на повышение адаптационных резервов организма и укрепление здоровья занимающихся
средствами оздоровительной программы «BodyFlex».
В этом контексте задачами программы будут выступать:
1. развитие у студентов системы знаний о здоровье человека и факторах, влияющих на формирование
и поддержание здоровья;
2. создание устойчивой системы представлений у студентов о программе на основе «BodyFlex» и ее
оздоровительной направленности;
3. формирование представлений о возможности самостоятельного использования программы на основе «BodyFlex» и выработки навыков ее самостоятельного использования.
© Токарева А.В., Миронова О.В., Пристав О.В., Сенникова А.В., Дементьев К.Н. / Tokareva A.V., Mironova O.V., Pristav O.V.,
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Оздоровительная программа для студентов специальных медицинских групп, построенная в соответствии с этими задачами, будет включать в себя следующие разделы:
1. Теоретический раздел, формирующий мировоззренческую систему научно-практических знаний и
отношение к оздоровительной программе «BodyFlex» и здоровому образу жизни.
2. Практический раздел, обеспечивающий овладение методами и средствами оздоровительной физической культуры для достижения учебных, профессиональных, жизненных целей личности, приобретение опыта самостоятельного совершенствования при использовании оздоровительной программы «BodyFlex» в целях
повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленного формирования и развития
важнейших свойств и качеств личности.
3. Контрольный раздел, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса и результатов учебной деятельности по дисциплине «Физическая культура».
При формировании учебных групп преподавателю следует учитывать наличие противопоказаний к занятиям оздоровительной программой на основе дыхательной гимнастики «BodyFlex», а именно наличие у студентов гипертонии, сердечной недостаточности, аритмии, межпозвоночных грыж, любой срок беременности,
периодов обострения хронических заболеваний.
Преподавателю на первом занятии необходимо оценить физическую подготовку и функциональное состояние организма студентов для подбора адекватной нагрузки, а также оказать помощь в заполнении дневника
самоконтороля.
Учебные занятия по оздоровительной программе состоят из 3 частей:
1. Вводная часть:
 разминка (10–15 мин.);
 в течение 10–20 мин. выполнение циклических упражнений (на начальных этапах ходьба, далее
медленный бег или езда на велотренажере);
2. Основная часть: комплекс упражнений «BodyFlex» (15–30 мин.).
3. Заключительная часть: упражнения релаксирующего характера.
Вводная и заключительные части занятия строятся в соответствии с физической подготовленностью
занимающихся, время выполнения и характер упражнений может изменяться в зависимости от предпочтений
студентов.
Основная часть занятия основана на выполнении комплекса упражнений изометрического и изотонического характера в соответствии с методом пятиэтапного дыхания «BodyFlex».
В процессе освоения базового комплекса от занятия к занятию необходимо постепенно увеличивать
количество повторений каждого упражнения и время задержки дыхания. Для разнообразия основной части занятия рекомендуется использовать упражнения из любых других фитнес-систем, модифицированных в соответствии с требованиями оздоровительной программы на основе дыхательной гимнастики «BodyFlex», а на более поздних этапах освоения программы – технику «продвинутого» дыхания [7].
В заключительной части занятия необходимо использование релаксирующих упражнений и выполнение заданий самоконтроля функционального и психоэмоционального состояния занимающихся.
Таким образом, проведенный нами теоретической анализ поиска возможностей построения оздоровительной программы для студентов специальной медицинской группы на основе дыхательной гимнастики
«BodyFlex» свидетельствует о наличии объективных условий, позволяющих обеспечить ее внедрение и добиться целого ряда положительных изменений в показателях физического развития и функционального состояния
студентов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Липовка, А. Ю. Мониторинг изменения компонентов волевой активности юношей на занятиях физической культурой в вузах различного профиля / А. Ю. Липовка, К. Н. Дементьев, А. А. Скороходов // Ученые записки университета
имени П. Ф. Лесгафта. – 2014.  №2 (108). – С. 9197.
2. Наговицын, Р. С. Дыхательная гимнастика на занятиях физической культурой в вузе / Р. С. Наговицын // Адаптивная физическая культура. – 2011. – №2 (46). – С. 4649.
3. Пристав, О. В. Здоровьесберегающие технологии в социальной сфере: учебно-методический комплекс / О. В.
Пристав и др. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007.  С.3238.
4. Пристав, О. В. Особенности направленности и качеств личности тренера (на примере спортивных единоборств) /
О.В. Пристав, К. Н. Дементьев, О. В. Миронова и др. // Путь науки. – 2014. №8 (8). – С. 203205.
5. Пристав, О. В. Факторы, определяющие вовлеченность студентов первого курса в физкультурно-спортивную
деятельность (на примере плавания) / О.В. Пристав, К. Н. Дементьев, О. В. Миронова, и др. // Путь науки. – 2014.  №10
(10).  С. 4446.
6. Токарева, А. В. Организации занятий со студентами специальной медицинской группы в ВУЗе / А. В. Токарева.
// Современные научные исследования и инновации. – 2013.  № 9 [Электронный ресурс].  Режим доступа:
http://web.snauka.ru/issues/2013/09/26246 (дата обращения: 04.10.2013).
7. Чайлдерс, Г. Великолепная фигура за пятнадцать минут: изд. 4. / Г. Чайлдерс. – Минск : Попурри, 2010. – 208 с.

Материал поступил в редакцию 05.02.15.
118

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 2 (12).

MODEL OF PLANNING OF THE LESSONS PROGRAM IN PHYSICAL CULTURE
WITH STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUP
ON THE BASIS OF RESPIRATORY GYMNASTICS “BODYFLEX”
A.V. Tokareva1, O.V. Mironova2, O.V. Pristav3, A.V. Sennikova4, K.N. Dementev5
Candidate of Pedagogical Sciences, Lecturer, 2 Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
3
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, 4 Assistant, 5 Candidate of Pedagogical Sciences, Professor
1
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia,
2
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Russia,
3
Herzen State Pedagogical University (Saint Petersburg), Russia,
4, 5
Saint Petersburg State University of Civil Aviation, Russia
1

Abstract. In this article the theoretical aspects of application of respiratory gymnastics of “BODYFLEX” in
classes of physical culture with students of special medical group are considered. The relevance of the introduction of
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УДК 372.881

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ


Е.Б. Тяжина, кандидат филологических наук, старший преподаватель
Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина (Астана), Республика Казахстан
Аннотация. Наблюдение за процессом обучения иностранному языку показывает, что использование
мультимедийных технологий на уроках иностранного языка способствует достижению основной цели модернизации образования  улучшению качества обучения, увеличению доступности образования, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой.
Ключевые слова: методика преподавания, информационно-коммуникативные технологии, инновационное обучение, активные и интерактивные методы, мультимедийные средства.
Новое время, новые условия профессиональной деятельности потребовали пересмотра как общей методологии, так и конкретных методов и приемов обучения иностранному языку. Вхождение Республики Казахстан в мировое сообщество, интеграционные процессы в различных сферах политики, экономики, культуры,
идеологии, смешение и перемещение народов и языков поднимают проблему межкультурного общения, взаимопонимания участников общения, принадлежащих к разным культурам.
Естественно, все это не может не отразиться на методике обучения иностранному языку, не может не
ставить новых проблем в теории и практике преподавания английскому (французскому, немецкому) языку.
Основной целью обучения иностранным языкам в неязыковом вузе является развитие личности студента, способного участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой деятельности. Эта цель раскрывается в единстве четырех взаимосвязанных
компонентов: образовательного, развивающего, воспитательного и практического.
Таким образом, указанные проблемы подготовки специалистов разного профиля предусматривают
овладение иностранным языком на качественно ином уровне, что, в свою очередь, требует использования новых методов и средств обучения.
Знание иностранного языка дает молодежи возможность приобщиться к мировой культуре, использовать в своей деятельности потенциал обширных ресурсов глобальной сети Интернет, а также работать с информационными и коммуникационными технологиями и мультимедийными средствами обучения.
Информационно-коммуникативные технологии  средство развития мотивации учебной деятельности
на уроках иностранного языка. В то же время ими определяется развитие различных форм мотивации студентов. У студентов формируется ценностное отношение к информационно-коммуникационным технологиям как к
эффективному средству повышения своего уровня знаний. Учащийся специально не обучается ИКТ, а осваивает их параллельно программе учебников английского или французского, немецкого языков, по которому он
проходит курс повышения уровня своих знаний.
Отметим, что на сегодняшний день универсального метода обучения учащихся английскому (французскому, немецкому) языку через ИКТ пока не существует. Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки и
характерен для конкретного типа урока. Многое зависит и от личности самого педагога, его профессиональной
компетенции в области предмета и ИКТ. Хорошие программы ИКТ по иностранным языкам способствуют росту мотивации по отношению к предмету, выработке хороших навыков говорения, письма, аудирования и т. д.,
а также навыков контроля и самоконтроля учащихся [2].
Как правило, при выполнении различных тестов на знания иностранного языка или участии в конкурсах и
олимпиадах устанавливается строгий лимит времени выполнения каждого задания, что требует особый вид подготовки. Для достижения всех перечисленных целей, безусловно, эффективную помощь в обучении иностранному
языку преподавателю оказывает использование компьютерных технологий, ресурсов Интернет и презентаций.
Чтобы правильно и эффективно организовать учебный процесс средствами ИКТ, преподаватель должен многому научиться, подобрать приемлемые условия для активного внедрения ИКТ в учебный процесс. И,
конечно же, нуждается в методически грамотно разработанном программном обеспечении. Заслуживает внимания при проведении таких уроков электронные учебники, виртуальные экскурсии, которые поступают в вуз
как программное обеспечение ИКТ, а чаще приобретаются самими преподавателями [1].
Использование информационных технологий возможно не только на специализированных интегрированных уроках, но и на обычных уроках иностранного языка, на разных ступенях обучения студентов. Внедрение компьютерных технологий в схему традиционного урока позволяет преподавателю переложить часть своей
работы на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. ПК не заменяет, а только дополняет преподавателя.
© Тяжина Е.Б. / Tyazhina E.B., 2015
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Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет студенту с
интересом учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при
получении новых знаний.
В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в
учебных заведениях. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания,
новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и
развитие коммуникативной культуры учащихся, обучение практическому владению иностранным языком. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для каждого учащегося, т. е. выбрать
такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту активизировать свой интеллект, проявить
свою активность и творческий подход к организации языкового материала в различных коммуникативных ситуациях. Задача преподавателя  активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения
иностранным языкам.
На занятиях по иностранному языку можно решить ряд дидактических задач, используя материалы Интернета, пополнять словарный запас студентов и формировать навыки и умения чтения; совершенствовать умения письменной речи; создавать мотивацию для изучения иностранного языка. Для студентов мультимедийные
технологии являются способом, при помощи которого они расширяют свои представления об окружающем
мире. Использование мультимедийных технологий обеспечивает более полную и точную информацию об изучаемых явлениях и объектах. Это повышает качество обучения, позволяет удовлетворять и развивать познавательные интересы студентов, повышает наглядность обучения, позволяя использовать ранее недоступный материал или тот, который нельзя использовать без компьютера. Работа студентов становится более интенсивной,
что позволяет повысить темп изучения учебного материала и увеличить объем самостоятельной работы на занятиях и после них.
Для эффективного использования мультимедийных технологий необходимо создать такие условия,
чтобы обеспечить формирование социальной и познавательной активности как основных личностных характеристик обучаемого. Программы должны носить диалоговый характер для развития самостоятельности студентов. В целях последующей самореализации студентов необходимо развитие их способностей и гармоничной
индивидуальности личности.
При работе с компьютерными технологиями меняется и роль педагога, основная задача которого 
поддерживать и направлять развитие личности учащихся, их творческий поиск. Отношения со студентами
строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм учебной работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и
групповой работы учащихся, отход от традиционного урока с преобладанием объяснительноиллюстрационного метода обучения, увеличение объема практических и творческих работ поискового и исследовательского характера.
Мультимедийные технологии можно эффективно использовать в процессе преподавания иностранных
языков. Эта дисциплина предоставляет широкие возможности для применения подобных технологий. Так, в
образовательном курсе «Страноведение» изучаются следующие направления: география, история, политика,
государственное устройство, образование, культура. На каждую из предложенных тем можно составить краткую электронную версию лекций и при ее демонстрации использовать видеопроектор. Это очень удобно для
студентов, так как весь необходимый материал воспринимается визуально, а затем используется при подготовке к экзамену по данной дисциплине [1].
При презентации материалов исторического характера можно использовать различные слайды с основными
королевскими династиями и портретами выдающихся деятелей политики и культуры. Это значительно облегчает
учебный процесс, так как материал предоставлен в интересной форме и быстрее усваивается студентами. При презентации материалов об образовании и о культуре стран изучаемого языка, мы используем слайды с фотографиями
различных школ и университетов, так как обычно в учебниках не всегда есть иллюстрации подобного характера.
Во время знакомства с культурой, обычаями и традициями народа страны изучаемого языка можно использовать аудио и видеозаписи народных песен и празднований традиционных праздников с тем, чтобы студенты смогли увидеть, как все происходит в реальной жизни. Также с помощью слайдов можно ознакомиться с
национальными символами, гербом, флагом, одеждой.
При подготовке к занятию СРСП по данному предмету студенты используют доступные мультимедийные средства, чтобы интересно и грамотно презентовать свой доклад. Источником информации для докладов
служит Интернет. Следует отметить, что большинство студентов имеют персональные компьютеры, либо работают в Интернет-кафе и выполняют самостоятельные задания с удовольствием.
Использование мультимедийных технологий не может обеспечить существенного педагогического эффекта без учителя, поскольку эти технологии – только способы обучения, эффективность которых зависит от
умения преподавателя использовать их для достижения определенных педагогических целей на основе глубокого изучения всех возможностей. Необходимо, чтобы каждый преподаватель понял простую мысль: компьютер в учебном процессе – не механический педагог, не заместитель или аналог преподавателя, а средство, усиливающее и расширяющее возможности его обучающей деятельности.
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Abstract. The supervision over the foreign language teaching process shows that the use of multimedia technologies at the foreign language lessons promotes the achievement of the main objective of education modernization 
improvement of the teaching quality, increase of the education availability, ensuring of the harmonious personality development which orients in the information space and is joined to the informative-communicative opportunities of modern technologies and having information culture.
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Аннотация. В статье рассматриваются модели профессионально-ориентированного обучения студентов неязыковых специальностей, в основе которых лежат проектирование и конструирование целостного
дидактического процесса, представляющие собой специально организованное, целенаправленное взаимодействие преподавателя и обучающихся.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, неязыковые специальности, проектирование, конструирование, дидактический процесс, целеполагание, модульный уровень.
В основе разработанной модели профессионально-ориентированного обучения студентов неязыковых
специальностей лежит проектирование и конструирование целостного дидактического процесса, который представляет собой специально организованное, целенаправленное взаимодействие преподавателя и обучающихся.
В связи с этим представляется необходимым раскрыть смысл таких понятий, как проектирование и конструирование в деятельности преподавателя.
Анализ современной научно-методической и педагогической литературы показал, что существуют различные варианты трактовки данных понятий. В контексте целей и задач настоящего исследования в наибольшей степени нам близок подход к раскрытию понятий «проектирование» и «конструирование», предложенный
М.Я. Виленским, П.И. Образцовым, А.И. Уманом. По мнению авторов, под проектированием, как видом профессиональной деятельности педагога, следует понимать разработку им соответствующего проекта технологии
обучения  дидактического описания педагогической системы, реализация которой предполагается в рамках
учебного процесса. Конструирование представляет собой совокупность и последовательность процедур, в результате осуществления которых производится разработка преподавателем дидактической модели предстоящего процесса обучения иностранному языку.
Реализация модели профессионально-ориентированного обучения студентов неязыковых специальностей предусматривает проектирование специальной технологии обучения, определение которой не имеет общепринятой трактовки. В рамках настоящего исследования нам в наибольшей степени близок подход, предложенный М.Я. Виленским, П.И. Образцовым, А.И. Уманом. Авторы предлагают следующее определение: «технология обучения  это законосообразная педагогическая деятельность, реализующая научно обоснованный проект
дидактического процесса и обладающая более высокой степенью эффективности, надежности и гарантированности результата, чем это имеет место при традиционных моделях обучения». Таким образом, реализация в
учебном процессе вуза данной модели в виде спроектированной технологии предполагает: постановку общих
целей и их максимальное уточнение в соответствии с требуемым содержанием; формулирование частных дидактических целей с ориентацией на достижение прогнозируемых результатов; выбор оптимальных методов,
форм и средств обучения; организацию хода учебного процесса; оценку текущих результатов и, при необходимости, поправку, коррекцию учебного процесса, направленных на достижение поставленных целей.
Изложенное выше позволяет представить алгоритм действий преподавателя при проектировании и
конструировании технологии профессионально-ориентированного обучения иностранному языку следующим
образом:
- определение диагностических целей обучения, описание в измерительных параметрах ожидаемого
результата;
- обоснование содержания обучения в контексте будущей профессиональной деятельности специалиста; выявление структуры содержания учебного материала, его информационной емкости, а также системы
смысловых связей между его элементами;
- выбор методов, организационных форм, средств индивидуальной и коллективной учебной деятельности;
- выбор процедур контроля и оценки качества усвоения программы, а также способов индивидуальной коррекции учебной деятельности студентов.
В соответствии с предложенным алгоритмом рассмотрим основные этапы проектирования и конструирования технологии профессионально-ориентированного обучения иностранному языку.
Первым этапом проектирования и конструирования технологии профессионально-ориентированного
обучения, от которого зависит результативность всего процесса обучения, является этап целеполагания, т. е.
определение педагогом целей обучения.
© Юнисов Е.А., Ширимбекова М.Ж. / Yunissov E.A., Shirimbekova M.Zh., 2015
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На первом этапе (первый и третий семестр) осуществляется дальнейшее совершенствование знаний,
умений и навыков студентов, которыми они владеют в соответствии с требованиями школьной программы с
тем, чтобы полностью подготовить студентов в дальнейшем к чтению оригинальной литературы на иностранном языке. Выполнению этой задачи содействует ранняя специализация обучения, под которой понимается
направленность тематики устной речи и текстов для чтения на овладение лексико-грамматическим материалом,
необходимым для чтения неадаптированных текстов. Основным средством и одной из главных целей обучения
на первом этапе является устная речевая деятельность студентов в пределах тематики первого этапа обучения
иностранному языку.
В течение второго этапа (третий, четвертый семестры) преподавание иностранного языка направлено
на овладение студентами умениями и навыками чтения со словарем и без словаря текстов общепедагогической
направленности, актуальных газетных и журнальных статей, профессионально-ориентированных текстов. Чтение иноязычной литературы на данном этапе подчинено одной задаче  извлечению новой информации, которую студенты могут использовать в своей учебной и научной работе, например: для написания курсовых работ,
научных докладов, рефератов. Кроме того, студенты должны научиться делать адекватный перевод, аннотировать и реферировать тексты профессиональной направленности. В области обучения устной речи задача состоит в формировании у студентов умений делать сообщения и вести беседу в пределах тематики, непосредственно связанной со специальностью студента.
Описанные выше этапы обучения различаются между собой тематикой и лексическим составом учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности, формированием навыков, необходимых
для освоения соответствующего регистра речи. Данные этапы связаны между собой общими грамматическими
темами и необходимостью овладения сходными синтаксическими явлениями и базовыми речевыми навыками.
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студенты должны:
 знать: правила словообразования лексических единиц; правила их сочетаемости и правила употребления; основную терминологию своей специальности; образование грамматических конструкций; социокультурные особенности, основные сведения из истории страны изучаемого языка;
 уметь: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для раскрытия значения незнакомых
слов; вести беседу, целенаправленно обмениваться информацией профессионального характера по определенной теме; выражать различные коммуникативные намерения (запрос / сообщение информации); получать общее представление о прочитанном; определять и выделять основную информацию текста; обобщать изложенные в тексте факты, делать выводы по прочитанному; определять важность (ценность) информации; реферативно излагать, аннотировать, а также переводить профессионально значимые тексты с иностранного языка на
русский и с русского языка на иностранный;
 владеть: нормативным произношением и ритмом речи; навыками формообразования (образование
падежных окончаний имен существительных и прилагательных, личных окончаний глаголов); структурообразовательными навыками (навыки конструирования предложений); основами публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия); навыками письма, необходимыми для подготовки тезисов, реферативного изложения и письменного конспекта текста;
 иметь представление: об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода профессионально-ориентированной литературы; о формальных признаках логико-смысловых связей между элементами
текста; о различных жанрах текста.
Описанные выше цели не дают возможности проверить степень их достижения обучающимися, так как
их формулировки носят общий характер. Следовательно, данные цели не могут быть использованы для проведения конкретного учебного занятия. В связи с этим целесообразна детализация предметных целей обучения на
модульном уровне.
В рамках проектирования технологии профессионально-ориентированного обучения иностранному
языку под модулем предлагается понимать логически завершенную единицу учебного материала, которая имеет свои цели и содержание, предполагает различные формы обучения и контроля. Каждый модуль включает в
себя темы. Объединение тем в единый модуль определяется общностью целей и задач, реализуемых преподавателем в учебном процессе при изучении определенной тематики. Именно тема является наиболее характерной
смысловой частью данной дисциплины, овладение которой позволяет получить требуемые знания, приобрести
необходимые навыки и умения. Значимость темы обусловливают такие ее свойства, как:
 способность отражать отдельные сферы и ситуации внеязыковой действительности и знания о ней;
 возможность организовывать и упорядочивать как лексический материал в соответствии с предметным содержанием общения, так и весь процесс развития речи в содержательном плане;
 возможность отбирать и организовывать тексты.
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Abstract. This article examines professionally-oriented teaching models of non-English speaking university
students, which are based on projecting and construction of integrated didactic process, representing specially organized, purposeful interaction between the teacher and students.
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Аннотация. На основе теоретического анализа раскрыты возможности использования классным руководителем ресурсов образовательного пространства для создания комфортной и безопасной образовательной среды.
Ключевые слова: образовательная среда школы, классный руководитель, оценка уровня комфортности и безопасности.
В рамках концепции Долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, Указе «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» одним
из основных направлений модернизации российского образования является поиск форм, средств и методов педагогической поддержки в рамках воспитательного процесса саморазвития личности учащихся, поддержания
процесса их самопознания, стимулирования и консультативной поддержки самоопределения. При этом подчеркивается приоритетность обеспечения безопасности детей на всех уровнях общественной жизни [1].
Учитывая, что образовательная среда школы представляет собой открытую систему, в ней находят отражение все тенденции развития социума и закономерности жизнедеятельности окружающей социальной среды. Особое значение приобретают характерные для современного общества процессы, затрагивающие процессы формирования личности подрастающего поколения, влияющие на систему отношений детей к социальным
явлениям, к другому человеку, к самому себе. Примером негативного влияния динамики развития социума, в
частности, может служить употребление психоактивных веществ среди подростков, проявление враждебности
и нетерпимости к представителям другой национальной и социальной групп, повышение числа случаев самоубийств и иных проявлений аутоагрессивного поведения детей и подростков. Все это становиться не только
фактором, отражающим жизнедеятельность общества и школы, но и фактором, обусловливающим тенденции
их развития.
В этой связи классный руководитель, как значимая фигура влияния на личность учащегося, с учетом
ограничений и предписаний воспитательного процесса, накладываемых требованиями педагогической нормы,
становиться одним из ключевых звеньев в формировании комфортной и безопасной образовательной среды
школы [3, 4].
При этом современные условия в рамках решения актуальных проблем реализации обновленного содержания воспитательного процесса затрудняют переход классного руководителя от разнообразных необходимых
форм и направлений воспитательной работы к системной, эффективной деятельности, которая выражает единство
теоретической и практической готовности к повышению качества воспитательной работы с учащимися [2].
В то же время возможности интеграции общеобразовательной школы с центрами дополнительного образования учащихся в рамках единого образовательного пространства и методологии развития, использование
информационно-насыщенной среды дополнительного образования детей позволяют усилить ключевую роль
классного руководителя в вопросах воспитания, активизации самопознания детей, работе с родителями (и лицами их заменяющими) в организации досуговой деятельности ребенка.
Построенное в таких условиях взаимодействие позволяет классному руководителю более эффективно
решать основные задачи своей деятельности, а именно:
 диагностические задачи, включающие изучение личности учащихся, их предпочтений и индивидуальных качеств, могут решать с помощью привлечения специалистов центра дополнительного образования,
наблюдения за подопечными в естественных условиях занятий в группах «по интересам», включающих кружковую, факультативную, секционную работу ребенка во второй половине дня на базе общеобразовательного
учреждения;
© Бочкарева С.А., Григоренко Л.А., Алексеева И.О., Пристав О.В. / Bochkareva S.A., Grigorenko L.A., Alekseeva I.O.,
Pristav O.V., 2015
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 социальные задачи, включающие защиту и помощь учащемуся, а также включение его в расширенную систему социальных связей;
 методические задачи, через разработку и организацию разнообразных форм воспитательной работы
с учетом интересов учащихся, их достижений во внеурочной деятельности;
 воспитательные задачи, через постановку подростков в ситуацию нравственного выбора, создание
ситуации, направленной на формирование умения взаимодействовать, поддерживать, защищать, переживать
чувство сопричастности к достижениям других, развитие толерантности.
Примером эффективной реализации такой модели взаимодействия может служить опыт ГБОУ СОШ
№ 567 (г. Санкт-Петербург), федеральной экспериментальной площадки ФГНУ Института психологопедагогических проблем детства Российской академии образования. Результаты изучения комфортности и безопасности образовательной среды среди учащихся 6–9 классов в рамках анонимного анкетирования 2014–2015
учебного года, представленные для ознакомления на сайте образовательного учреждения
(http://www.school567.edu.ru/roditelam/anketirovanie-skolnikov) говорят об оценке учащимися условий школы как
комфортных, безопасных, дающих возможность для дополнительных занятий в группах по интересам в кружках, секциях, студиях, хореографическом ансамбле (от 34 % до 62 % опрошенных). При этом, учащиеся высоко
оценивают степень своей социализации (от 52 % до 70 % учеников имеют друзей не только в своем классе).
Таким образом, рассматривая проблему системы организации комфортных и безопасных условий образовательной среды школы, следует отметить актуальность использования классными руководителями возможностей интеграции существующих достижений в области трансформации организационных, материальнотехнических условий образовательной среды, с учетом психолого-педагогических аспектов организации взаимодействия всех субъектов образовательного процесса (детей и подростков, их родителей, учителейпредметников, работников системы дополнительного образования, администрации образовательного учреждения (школы) и центров дополнительного образования детей), в том числе и через использование интерактивных
средств информирования.
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ТРЕНИНГ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА


О.А. Ваткова, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры технологии, предпринимательства и методики обучения технологии
Челябинский государственный педагогический университет, Россия
Аннотация. Предложен тренинг визуального мышления студентов. Приводится теоретическое
обоснование применения тренинга. Раскрываются психологические особенности его содержания и структуры.
Ключевые слова: визуальное мышление, «Визуальная гимнастика», деятельностный подход, развитие
визуального мышления, педагогическая психология, скетчноутинг, тренинг, тренинг визуального мышления.
В мире, в котором производство информации опережает ее потребление, важно научиться эффективно
использовать все познавательные ресурсы с целью качественного восприятия информации. Специалисты в области маркетинга, чьей профессиональной составляющей является быстрое продвижение информации, утверждают, что такой ресурс существует. Это – визуальное мышление, позволяющее не только «быстро рассматривать проблемы», эффективно доносить информацию до окружающих, но и решать любые проблемы вообще.
Визуальное мышление позволяет «доносить идеи до других людей таким образом, чтобы окружающие быстро
понимали и принимали их» [7, с. 14].
В настоящее время сложилось несколько подходов к развитию визуального мышления, столь необходимого в XXI в. менеджеру [7], дизайнеру [6], школьникам [4], студентам вузов [1]. Ряд авторов предлагает
развивать искомый вид мышления средствами художественного образования (В.И. Жуковский, Л.В. Лагун,
И.А. Серикова, Л.Н. Солодовиченко). Многие авторы именно искусству придают наибольшее значение в развитии визуального мышления. Так, в диссертационном исследовании Н.Г. Молодцовой подчеркивается роль восприятия художественных образов в развитии визуального мышления школьника [4].
С выходом в свет книги Д. Роэма [7], популяризатора простых и доступных приемов развития визуального мышления для всех людей, художественный контекст перестал играть ключевую роль в развитии указанного вида мышления, и исследователи обратились к изучению самых разнообразных визуальных технологий:
инфографика, скетчноутинг, изображения-метафоры, «визуальные истории» и др. Эти технологии получили
широкое распространение в практике обучения студентов за рубежом. Анализ англоязычных сайтов показал,
что преподаватели все чаще используют возможности современных визуальных технологий, например, таких
как инфографика [10], чтобы разнообразить опыт обучения студентов. В нашей стране новые технологии пока
только начинают распространяться.
Под визуальным мышлением студента педагогического вуза мы понимаем процесс визуализации идей,
мыслей, возникающих в ходе обучения, а также фрагментов учебной, как правило, текстовой, информации.
Считаем допустимым и другое определение. Визуальное мышление студента можно определить и как способность к успешной визуализации учебной информации, сведений или данных, полученных в ходе учебной исследовательской деятельности.
В педагогической психологии актуальным является вопрос: как развивать визуальное мышление, как
научить мыслить визуально? Эта проблема формулировалась и системно решалась в диссертационных исследованиях психологов (Л.В. Лагун, Н.Г. Молодцовой [4]) и педагогов (И.А. Серикова, Л.Н. Солодовиченко), правда, в основном, в отношении школьников. Так, Н.Г. Молодцова пишет, что «особую актуальность развитие визуального мышления приобретает в начале школьного обучения, поскольку данный период в силу гибкости и
пластичности психических процессов наиболее сензитивен для развития чувственной сферы человека» [4]. В
последнее время набирает популярность практико-ориентированный подход к визуализации идей, разработанный Д. Роэмом [7]. Практико-ориентированное содержание его книги позволяет самостоятельно научиться ориентироваться в конструировании визуальных элементов и их комбинаций.
В то же время специфика развития визуального мышления студентов, обучающихся в педагогическом
университете, до настоящего момента не выявлена. Отсутствуют, в частности, решения, касающиеся вопроса о
развитии визуального мышления студентов в условиях когнитивного тренинга в вузе.
Мы разработали программу тренинга, который в настоящий момент проводится под рабочим названием «Визуальная гимнастика». При разработке содержания тренинга мы руководствовались рядом обстоятельств. Во-первых, результатами исследования по психологии Н.Г. Молодцовой [4], в котором выявлена динамика
развития визуального мышления, от «актуализированного восприятия как предпосылки развития визуального
мышления к ассоциативно-образному мышлению, и к, собственно, визуальному мышлению». Кроме того, автор, исследуя визуальное мышление на материале живописи, формулирует его суть, которая «состоит в сочетании особенностей продуктивного восприятия, образного и логического мышления, воображения». Среди опе© Ваткова О.А. / Vatkova O.A., 2015
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раций визуального мышления исследователь выделяет такие как: анализ, синтез, вербализация образов и др. И,
хотя результаты получены на материале восприятия произведений искусства, они могут быть использованы,
как мы полагаем, при обосновании совокупности компонентов, составляющих психологическую структуру визуального мышления студента, обучающегося в педагогическом вузе. Исходя из гипотезы об универсальности
визуального мышления [7], в том смысле, что оно присутствует в разных видах деятельности, а не только искусстве, отметим двухкомпонентную организацию визуального мышления, элементами которой выступают
визуально-образное и визуально-логическое мышление. В структуре визуально-образного мышления мы выделили визуальные пространственные представления, визуальное восприятие, образные ассоциации, в том числе
метафорические, образную ассоциативную память, пространственное воображение. Основу визуальнологического мышления составляют визуальная логика, мыслительные операции анализа, синтеза, классификации и т. д.
Во-вторых, мы опирались на систему интеллектуальных операций, разработанную доктором психологических наук В.Д. Шадриковым [8]. В основу данной системы положена соотнесенность операций с психическими познавательными процессами и «основными компонентами психологической основы деятельности» [9,
с. 34]. Так, в рамках восприятия, памяти и мышления развиваются такие операции, как «установление ассоциаций», «структурирование перцептивных действий», «упорядоченное сканирование» и др. Предметнопрактическому мышлению соответствуют операции «сопоставление», «различение», «сравнение», «анализ»,
«синтез», «обобщение» и др. Мышление в понятиях представлено операциями «анализ», «абстрагирование»,
«синтез», «сопоставление» и др. [9, с. 35], причем операции анализа и абстрагирования выступают базовыми
интеллектуальными операциями [8, c. 138]. Часто интеллектуальные операции осуществляются в единстве и
объединяются в комплексы [8]. Таким образом, согласно нашим собственным выводам, сделанным в ходе анализа источников [8, 9], интеллектуальные операции в ходе своего развития соответствуют разным психическим
познавательным процессам, однако тесно связаны, одновременно протекают в русле разных психических познавательных процессов, частично совпадают, «перекрываются», в чем проявляется их интегративный характер.
Таким образом, в основу психологического содержания тренинга легли исследования: 1) структуры визуального мышления [4], каждому из компонентов которой соответствуют те или иные мыслительные действия
и операции, и 2) интеллектуальных операций [8], соотнесенность их с тем или иным психическим познавательным процессом. Основываясь на результатах указанных исследований, все задачи и упражнения нашего тренинга, нацеленные на развитие визуального мышления, мы распределили на три блока, по-другому, на три этапа: предваряющий, основной, общеразвивающий. На каждом этапе ставились определенные цели и задачи.
Цель предваряющего этапа – подготовительная работа, «подводящая» к следующему блоку, основному. Задачами первого этапа выступает развитие визуальных действий и операций, зарождающихся и проявляющихся в
рамках процессов представления, восприятия, памяти. Игры, задачи и упражнения на данном этапе предназначены для развития пространственных представлений, образных, метафорических ассоциаций, пространственного восприятия. В качестве таких задач целесообразно использовать «пространственные задания» Г.Х. Беттса
[приводится по: 5], в ходе решения которых происходит мысленное воспроизведение и конструирование образов, недоступных для непосредственного восприятия.
Предваряющий этап логично подводит к следующему этапу тренинга: основному. Цели и задачи основного блока – развитие визуальной логики, аналитических способностей, сравнения, классификации, операций кодирования / декодирования, символизации. Содержание основного этапа рассмотрим на примере интеллектуального упражнения «Иероглифы», заимствованного нами из материалов психологического сайта [2]. Ведущий напоминает участникам, что в некоторых странах сохранилась древняя форма письма: «иероглифическое письмо», примечательное тем, что каждое слово представляет собой отдельный рисунок. Участников просят самостоятельно составить иероглифическое письмо. Для начала предлагается попрактиковаться на отдельных словах, например, «наука», «школа», «изобретательство» и др. Далее задача усложняется, и из придуманных иероглифов необходимо в течение ограниченного отрезка времени на большом листе бумаги, с помощью
маркера составить связный рассказ. Затем все участники разгадывают «письмо». Данное упражнение направлено на развитие функции символизации. Задача участника – поиск символа, адекватного смыслу того или иного
слова или понятия, символа, с помощью которого можно было бы максимально близко передать суть того или
иного понятия. Содержанию основного этапа соответствуют игры: «Выразить символом», аналогичная «Иероглифам», и игра «Найти общее» [3]: «На картинке изображены предметы. Какой признак является общим для
всех? Найдите предмет, который послужил основанием для названия других предметов». Задача участников:
рассмотреть предметы, мысленно их проанализировать с целью выделить то общее, что характерно для всех
предметов и найти предмет, в наибольшей степени отражающий искомый признак. Задача игры «Найти общее»
– развитие зрительной логики, мыслительных операций обобщения, анализа, образных ассоциаций, образной
памяти, установление связей.
Следующее упражнение в составе основного блока тренинга – скетчноутинг. Скетчноутинг – техника
«увлекательного» конспектирования лекций, семинаров, конференций, популярная в англоязычных странах, и
непривычная пока для российского студента. Идея использования скетчноутинга в качестве тренингового
упражнения подсмотрена нами в ходе анализа переводных литературных источников на тему визуального
мышления, одним из которых выступает практическое руководство к скетчноутингу, в доступной форме разра129
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ботанное дизайнером М. Роуди [6]. Особенностями скетчноутинга является сочетание короткого текста с картинками. Причем картинки выполняют многофункциональную роль: они привлекают внимание к записям, сопровождают их, поясняют, углубляя их смысл, а то и вовсе заменяют слова в тексте.
В ходе тренинга «Визуальная гимнастика» психолог предлагает упражнение: выполнить на листе ватмана скетч на тему: «Мой обычный день». По завершении задания происходит групповое обсуждение. При выполнении данного упражнения решается ряд задач. Кроме общей задачи на развитие визуального мышления
развивается способность к символизации путем замены слов изображениями, осуществляется умственная операция кодирования за счет вербализации символов, выбранных для замены, развивается образная память и образные представления.
Третий блок (этап) тренинга – общеразвивающий. На данном этапе происходит развитие общей визуальной креативности и общей визуальной компетентности студента. При этом визуальная креативность рассматривается нами как свойство визуального мышления, а визуальная компетентность как конечный итог его
развития.
Упражнения на скетчноутинг, символизацию, визуальную логику, относящиеся к разным блокам, могут дополнять друг друга и применяться сообразно разным развивающим целям и задачам.
Специфической характеристикой нашего тренинга является его сквозной характер. В основном тренинг
проводится в рамках дисциплины по выбору «Психология визуального мышления». Недостаток учебных часов,
предусмотренных учебным планом для данного курса, может компенсироваться часами, отведенными на изучение других дисциплин. Главное – насыщенность их «визуальной» тематикой, соответствующей ее содержательной направленности.
Педагогическая психология на современном этапе своего становления характеризуется деятельностным
подходом, принятым в качестве методологической базы в отечественной науке, где понятие «деятельность»
выступает исходным понятием и выполняет ключевую роль в рассмотрении любого психического феномена
(В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). В нашем случае развитие визуального мышления на основе
деятельностного подхода означает, что успешных результатов можно ожидать, лишь включив субъектов обучения в деятельность, т. е. обучать активно, в условиях тренинга. Одним из путей, реализующих деятельностный
подход в развитии визуального мышления, является когнитивный тренинг.
В качестве выводов кратко перечислим основные моменты. Развитие визуального мышления приобретает особую важность в мире, где так много информации и так мало времени на ее усвоение. Разрабатывая программу тренинга, мы учли современные достижения как в области мышления в целом [9, 10], так и в области
развития визуального мышления в частности [4, 6, 7]. Надеемся, что предложенный тренинг окажется серьезным подспорьем для педагогов-психологов не только в вузе, но и других типах образовательных учреждений.
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Аннотация. В статье рассмотрены компоненты профессиональной деятельности воспитателя ДОУ
с точки зрения возможности использования значимых аспектов для профилактики негативных эмоциональных
состояний у дошкольников с учетом механизмов социально-личностного развития.
Ключевые слова: дошкольники, негативные эмоциональные состояния, профилактика, компоненты
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Экономические изменения, затронувшие современное общество, стали одним из факторов, инициировавших рост эмоционально-психического напряжения среди взрослых, что, в свою очередь, приводит к распространению невротических явлений среди детей, подчеркивая актуальность поиска форм, средств и методов
профилактики негативных эмоциональных состояний дошкольников.
Ребенок, как существо эмоциональное, наиболее уязвим и чувствителен к изменениям внутри среды и
тех социальных институтов, членом которых он является, а именно: семьи, детского сада, неформальных объединений (секции, кружки и т. д.). В его жизни они выступают носителями механизмов социально-личностного
развития, обусловливая двойственность процесса социализации. С одной стороны, позволяя дошкольнику через
принадлежность к определенной общности, усваивать социальный опыт, различные модели поведения, с другой стороны, обусловливая процесс активного воспроизводства ребенком системы социальных связей за счет
его активной деятельности, преодоления негативных влияний среды. При этом основной целью социальноличностного развития считается адаптация к окружающей среде и стремление к осознанному ее использованию, формирование умения произвольной регуляции всех сторон жизнедеятельности от поведенческих до эмоциональных проявлений [2, 3].
Эмоциональные состояния рассматриваются как часть понятия «психические состояния» и представляют собой целостную реакцию личности на внешние и внутренние стимулы, которая тесно связана с процессами и свойствами личности, характеризуется разносторонним важным влиянием на выполняемую деятельность в определенных границах времени [3]. В качестве «базовых» эмоций принято выделять гнев, страх, печаль, отвращение, счастье, удивление.
Ребенок дошкольного возраста в большинстве своем уже знает название базовых эмоций, но зачастую
путается в их названиях, определяя их через описание поведенческих реакций. Так, положительные эмоции
называют «хорошее настроение», «радостный», «улыбается», при названии плохих используют описания типа
«хочет ударить», «ругается», «плачет». При этом, по мнению Прусаковой О.А. [4], дети легче распознают отрицательные эмоции партнера, особенно такие, как злость, печаль.
Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) в этой связи является организацией, которая имеет
возможности влияния на родителей через просветительскую деятельность, направленную на формирование
более точных представлений о специфике психического развития ребенка, вооружение их методическими приемами, обеспечивающими широту и качество воспитательного воздействия. ДОУ также выступает в качестве
среды, где возможно целенаправленное, методически грамотное эмоциональное развитие ребенка и осуществление профилактики негативных эмоциональных состояний детей [2].
Анализируя компоненты профессиональной деятельности воспитателя ДОУ применительно к возможности влияния на эмоциональную сферу дошкольников, ряд авторов [1, 3, 5] выделили следующее:
1. когнитивный компонент деятельности воспитателя должен содержать в своей структуре умения
оценивать и отличать эмоции ребенка в их негативном и позитивном проявлении, умение управления негативными эмоциями дошкольников;
2. коммуникативный компонент должен содержать умения экспрессивно-эмоционального общения с
детской аудиторией, увлеченно и образно доносить эмоции и чувства, вызывая целенаправленно у детей чувство радости общения, сопереживания, удовольствия от взаимодействия как внутри коллектива, так и со взрослыми.
3. организационный компонент должен включать умения организовывать различные формы деятельности, которые способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка;
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4. мотивационный компонент, помимо остальных аспектов, подразумевает наличие у воспитателя
умения через особенности поведения ребенка, его жесты и мимику, проявление его эмоций определять чувства
и мотивы ребенка в той или иной наблюдаемой, в том числе и специально созданной, ситуации обучающей деятельности.
Акцент в профессиональной деятельности воспитателя ДОУ на вышеперечисленных компонентах может, на наш взгляд, способствовать профилактике негативных эмоциональных состояний дошкольников.
Для оценки эффективности данной системы воспитатели могут применять следующие методики:
«Определение эмоций по пантомимике» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной, «Связь эмоциональных состояний с мимикой» Л. С. Цветковой, «Часики» А. О. Прохоровой, а также «Домики» О. А. Ореховой.
Построенный таким образом воспитательно-образовательный процесс с учетом рассмотренных нами
содержательных особенностей компонентов деятельности воспитателя и методов диагностики эффективности
его действий может способствовать профилактике негативных эмоциональных состояний дошкольника и служить основой для саморефлексии и самоанализа воспитателем своей педагогической деятельности.
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Abstract. In this article the authors considered the components of the professional activity of the nursery
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Аннотация. Концептуальное исследование посвящено раскрытию смысловых и когнитивных аспектов
растущей популярности экстремальных видов спортивной деятельности. Обсуждается необратимое, преображающее воздействие достижений её мастеров на повышение осознанности социумом реальных перспектив
плодотворного развития духовной и физической природы человечества.
Ключевые слова: резервы человеческой природы, мастерство самоовладения, непознанная экстремальность, квантовые модуляторы жизнеспособности, мобилизация психической силы, голографичность природы человека, аттрактор мастера-лидера, заповеди самосовершенствования.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящем концептуальном исследовании рассматривается НОВАЯ ПАРАДИГМА – новая интерпретация
феноменов, когнитивного смысла и эволюционного значения экстремальных видов спортивной деятельности, к
которым, помимо фридайвинга, глубоководных погружений, фристайла, горнолыжного экстрима, акробатики
вело-байкеров, парашютного спорта, высокогорного альпинизма, скало- и ледолазания, спелеологии и других
мужественных самоиспытаний, следует отнести также состязания в дисциплинах мировых первенств и Олимпийской программы, побуждающие стремления спортсменов к сверхдостижениям, проявлению предельной
мобилизации сокровенных резервов психических, физических и духовных сил непознанной человеческой природы.
Растущая популярность экстремальных видов спортивной деятельности среди молодёжи – неоспоримый факт проявления эволюционной тенденции в осознании современной генерацией обновляющегося социума
скрытых, но впечатляющих психофизических возможностей многогранной человеческой природы и настоятельной потребности их познания и самоутверждения через непосредственную демонстрацию выявленных
потенций. Экстремальность спорта высших достижений интригует также и мировую зрительскую аудиторию,
которая, игнорируя границы времени и пространства, внимательно наблюдает и переживает перипетия подлинного «экстрима» напряженной борьбы на аренах Олимпийских Игр, мировых и континентальных первенствах.
Зрительские симпатии и сопереживания, как взаимно усиливающиеся психоэнергетические состояния, концентрируются в мощное магнитное поле позитивного эмоционального и ментального настроя коллективного сознания, волны которого незримо поддерживают предельные усилия всех участников соревнований. Развитие
паралимпийского движения, которое вовлекло в спортивную деятельность значимую часть молодых людей с
различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, также явилось демонстрацией уникальных потенций человеческого сознания, способного мобилизовать невыразимое мужество в преодолении
экстремальных обстоятельств свой жизненной судьбы.
В массовом сознании планетарного сообщества созревает понимание того, что «Спорт – это не только
игра, не просто шоу и развлечение. Это метафора Жизни, способ увидеть эпические истории преодоления,
выйти из обыденности в мир, полный драматизма и побед человеческого духа» [1].
Таким образом, сфера спорта, которая высветила грани высших человеческих достижений, демонстрирует своё исключительное воздействие на эволюцию сознания всего планетарного человечества. В информационном поле доминирующего «коллективного бессознательного» мгновенья за мгновеньями созревает понимание уникальных и пока необъяснимых возможностей человеческой природы. Путь ОСОЗНАННОЙ ЭВОЛЮЦИИ современного человечества пролегает через потрясения, переживания, преодоление непознанной «экстремальности» стремительно меняющихся, неожиданных, чрезвычайных эволюционных преобразований окружающего
космического, природного и социального мира. Именно в этих испытаниях и осознанном выборе своей позиции, своего мировосприятия зарождается новое мышление, признающее достижимость психофизического самомастерства, становятся очевидными мощные космические достоинства и силы человеческого духа, трансформирующие самосознание индивида, его психическую и биологическую природу.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ – ПОРТАЛ САМОПОЗНАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ
В свете перспективы неизбежной переориентации психологического и физиологического обоснования
теории и методики подготовки спортсменов к преодолению известных границ и неизвестных ограничений на
пути к высшим результатам, новая парадигма придаёт спортивному «экстриму» значимость многоуровневой
системы трансформаторов человеческого самопознания и самосознания, выводя «экстремальность» переживания предельных напряжений из сферы субъективно мыслимого, неопределённого и слабо прогнозируемого ис© Москатова А.К. / Moskatova A.K., 2015
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точника опасной для жизни психофизической деятельности. Отметим, что согласно универсальному принципу
ВСЕОБЩЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ, спортивная деятельность тесно соприкасается и переплетается с энергиями природного и социального окружения, с магнитными полями и бурными стихиями динамичных природных сред планеты. Деятельность каждого спортсмена также сопровождается генерацией квантовых эго-полей соревнующихся личностей в связи с предельной или околопредельной психофизической мобилизацией функциональных резервов организма, необходимых для достижения цели, преодоления стресса и поддержания жизнеспособности.
Эти обстоятельства преобразуют энергию мобилизации в один из мощных, высокоэнергетических квантовых
модуляторов, так называемых СИЛЬНЫХ АТТРАКТОРОВ, которые действуют внутри зоны фундаментальных несущих частот индивидуального и коллективного человеческого сознания – мощного фактора эволюционных преобразований. Аттракторы (от англ. – to attract – притягивать или attractive – притягательный) – рассматриваются как пространственно-временные объекты функционирования сложных, многокомпонентных, многомерных систем мироздания. В процессе эволюции они взаимодействуют со множеством других систем и объектов,
обмениваются с ними энергией, испытывают непредсказуемые флуктуации, перемещаются в фазовом многомерном пространстве. Аттракторы, как своеобразные энергетические центры, создают поля притяжения определённых видов энергии, освобождая динамическую систему от хаоса и конфликтов в самоорганизации. Они
позволяют многомерной системе периодически осуществлять переходы (квантовые скачки) и возвращаться к
своему относительно устойчивому, упорядоченному энергетическому состоянию. Жизнедеятельность объектов
Вселенной, в том числе человеческих организмов, также включает множество пространственных структур взаимодействующих полей – духовных, ментальных, эмоциональных, психофизических, которые берут на себя
функции аттракторов, стабилизаторов жизненных процессов, обладают различной степенью силы притяжения и находятся в сменяющихся фазах непрерывного циклического развития. Природные принципы самоорганизации процессов развития и сохранения стабильности жизнедеятельности человека предусматривают упорядоченную смену вероятных, ситуативных периодов психоэмоциональных возмущений, создающих рассеяние,
диссипацию жизненной энергии, дестабилизацию функциональных взаимодействий. Возвращение организма к
устойчивому, упорядоченному динамическому состоянию равновесия обусловлено действием аттракторов
высшего порядка, предназначенных для самосохранения жизни системы. Поддержание жизненного баланса и
требуемых трансформаций осуществляется путём периодического, циклического развёртывания и свёртывания жизненных потенций, которые сопровождаются сменой процессов излучения энергии и отдачи информации на процессы их адекватной компенсации и накопления. По замечанию одного из самых известных
французских философов Жана Бодрийяра (Jean Baudrillard /1929-2007/), притягательность энергии аттракторов
такова, что «сама жизнь не может устоять перед влечением к её странным эффектам», определяющим ход
эволюции [3, с. 45–48]. Все разновидности энергий, взаимодействующих на квантовом, молекулярном, клеточном, органном и системном уровнях жизнедеятельности организма человека проявляют полярные природные свойства, подчиняются закономерной смене циклов – от рассеивания, вихреобразного распространения
энергии, которая ограничивает и хаотизирует текущую активность организма к аккумуляции, резервированию
энергии, усиливающей возможности его роста, обновления и развития.
Следовательно, спортсмену, чья деятельность неизбежно оказывается во власти турбулентных потоков
непредсказуемых поворотов энергоинформационных событий различного масштаба, надлежит целенаправленно формировать качества интегрированного «генератора осознанности», убеждённости в овладении своими
психическими силами – пульсирующими энергиями самосознания. С их помощью достигается преодоление и
преобразование хаотических энергий, рождённых неопределённостью следствий неожиданных вмешательств в
намеченную деятельность и усилением эмоциональных вибраций. Практика психической саморегуляции, создающая невозмутимую концентрацию силы индивидуального сознания, может сформировать магнетизирующий центр, аттрактор, который будет противодействовать рассеянию энергии и стабилизировать всю энергетическую структуру деятельности личности, подчиняя её высшему порядку [2, с. 33–34].
Как свидетельствуют психологические исследования характерных черт состояния сознания спортсменов, целеустремлённых к достижению максимальной результативности, о которых, в частности, повествует
известный американский эксперт Джим Мёрфи (Jim Murphy) в книге «Внутреннее совершенство», «Предельная
производительность имеет ряд конкретных предпосылок. Лучших спортсменов, выкладывающихся по полной,
объединяют три общие черты: ясная голова, сосредоточенность внутренних ресурсов и несгибаемая вера в
успех. Решающее значение имеет то, как и о чём они думают. Это делает чемпиона чемпионом. Как они тренируются, как выступают на соревнованиях, какие результаты показывают – всё в конечном итоге зависит
от образа их мышления. Если спортсмен хочет показать свой потенциал, то должен быть уверен в себе и
своих возможностях. Ему не обойтись без правильной системы убеждений. Лучшие спортсмены специально
учатся контролировать свои мысли и чувства, сосредоточиваться и сливаться с процессом» [4, с. 74].
Но чтобы подняться до уровня властелина своего разума, сформировать свою непротиворечивую, многовариантную реальность, расширить круг и спектр своих глубинных, многообещающих возможностей, необходимо приучить себя к максимальной самоотдаче, которая обретает безусловный смысл жизни, становится
воплощением мыслей и убеждений, питающихся из источника высшей, духовной природы человеческого существа. Постижение законов квантовой реальности ведёт к накоплению неосязаемой внутренней силы, позволяющей эффективно использовать возможности разума, который нуждается в целенаправленной тренировке
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посредством размышлений, концентрации мыслей на обдумывании определённых утверждений, фактов или
законов, подвергая их всестороннему мысленному рассмотрению [4, с. 79].
ПРИНЦИПЫ МОБИЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ПСИХИЧЕСКОЙ СИЛЫ
В условиях напряжённых систематических тренировок «экстремалы» и спортсмены мировой элиты
проходят глубинные уроки самоизучения, благодаря интуитивной мобилизации ПСИХИЧЕСКОЙ СИЛЫ, питаемой
из сверхфизической октавы, из внетелесных, сверхсознательных измерений души. Именно эта сокровенная сила
побуждает индивидуума к признанию и слиянию со своей собственной идентичностью, с непреоборимым
Высшим Сознанием – «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ» – естественной, квантовой частью Абсолютного Сознания.
Следуя намерению индивидуума преодолеть очередное испытание «без страха и упрёка», внутренние ЭНЕРГИИ
ВЫСШЕГО Я-СОЗНАНИЯ мобилизуют врождённые и обретённые потенциалы многомерной человеческой природы, накопления бесценного опыта множества жизней, которые оставили в памяти следы от эффектов столкновения со множеством обстоятельств и ситуаций, а теперь могут быть использованы наилучшим образом в сложившихся условиях. Фокус мыслей и эмоций концентрирует психическую энергию и магическим образом буквально реализует мыслимую ситуацию.
Мгновения ощущаемой связи со своим Высшим Я, со своим духом жизни отмечаются самими спортсменами, систематически испытывающими особые стрессовые состояния, которые расцениваются ими как
неожиданные преодоления некой грани, как прорывы к необычайным уровням осознанности своей самопревосходящей индивидуальной уникальности. В эти мгновения их охватывают ощущения прилива вдохновения,
появляется уверенность и лёгкость в управлении телесными функциями. В поле их сознания оживляются чувства гармонии и единения с окружающей средой, слияния со всем сущим, что ощущается как неописуемая радость и переживание невыразимого счастья. В процессе подобных озарений происходит рождение позитивной
самоидентификации как личности, которая, преодолев ограничения и навязанные извне шаблонных мыслеформ и программ, утверждается в способности заставить своё тело и свои физиологические функции делать
то, что выражает осознанное намерение и воля. Примечательно, что воссоединение с собственным «Я» и подчинение воли либо своей самости, либо духу жизни происходит в момент, когда спортсмен совершает прорыв
сквозь незримый барьер – кажущиеся границы своих возможностей. Мнимость барьера следует из подсознательной привязанности к парадигме предельности прошлых достижений спортсмена, либо основано на теоретических, иллюзорных предпосылках в оценке физических возможностей человека. Поэтому, каждое рекордное
достижение в спорте или прорыв к новому уровню потенциальных возможностей в любой сфере человеческой
деятельности имеет исключительно важные КОГНИТИВНЫЕ СЛЕДСТВИЯ – способствует созданию принципиально
новых моделей человеческих возможностей и УБЕДИТЕЛЬНОМУ САМОПОЗНАНИЮ [8, с. 158–159].
Так, например, 14 октября 2012 г. австрийский испытатель-парашютист Феликс Баумгартнер (Felix
Baumgartner), имеющий в своём активе 2500 прыжков, совершил особо опасный, затяжной прыжок из стратосферы с высоты 39 км, на которую он был поднят в специальной капсуле стратостата, и в свободном падении,
без раскрытия тормозного парашюта, в течение 4 мин. 19 сек. испытывал воздействие сверхзвуковой скорости
(1342 км / час) на своё тело. Отмечалось, что предшествующие тренировочные прыжки доводили психику бесстрашного парашютиста до грани истерики. Но когда во время выполнения рекордного прыжка, стоя на выходе
из капсулы в пространство, он произнёс: «ВСЁ, Я ОТПРАВЛЯЮСЬ ДОМОЙ! – он вошёл в столь высокую сосредоточенность своего высшего «Я-сознания» на успешном достижении цели, благополучном возвращении
на землю, что его интуитивная информация, включённая в императивную мыслеформу, активировала психофизические ресурсы своеобразной защиты организма, создав необходимую отрешенность от восприятия сверхзвуковых вибраций воздушной среды на стремительно падающее тело. Этот потрясающий прыжок оценивается
как мировой рекорда на грани или даже за гранью человеческих возможностей. Сам испытатель после прыжка
признался: «Во время полёта я практически ничего не чувствовал. Я просто не мог осознать, насколько быстро я падаю!». Безусловная высота духовной самоосознанности этой уникальной личности и полнота самоотдачи избранной миссии первопроходца отражена в искреннем, впечатляющем признании Феликса Баумгартнера
после совершения прыжка: «Иногда нужно подняться очень высоко, чтобы понять, насколько ты мал в масштабах вселенной. Самый захватывающий момент – когда я стоял на вершине мира за 30 сек. до прыжка. Я
чувствовал, за мной наблюдает огромное количество человек. Это было великолепно! Я действительно хочу,
чтобы мой прыжок вдохновил молодое поколение».
За потрясающим экстремальным прыжком Баумгартнера, в котором он поставил несколько мировых
рекордов, по всему миру следили онлайн более 8 миллионов человек! Можно лишь догадываться, какое вдохновляющее, эмоциональное и ментальное воздействие на состояние сознания зрителей оказало наблюдение за
поразительным прыжком человека из стратосферы. В эти мгновения познание человеческих возможностей было возведено поистине на космическую высоту [6].
ВОСПРИЯТИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ И КОЛЛЕКТИВНЫМ СОЗНАНИЕМ
Ни в каких видах экстремального спорта динамика преображения самосознания не является спонтанным, беспричинным, независимым процессом, сопровождающим предельные физические напряжения. Принимая жизненные вызовы экстремальной деятельности и переживая её неожиданности, спортсмен претерпевает
череду преобразований своего сознания и непрерывно раскрывает новое знание, открывая заново знание самого
себя и восприятие окружающего мира. Погружение в новое и постоянно обновляющееся знание нивелирует
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ставку на рациональное развитие только «спасительных» физических качеств – силы, координации и выносливости. Очевидно, спортсмену предстоит осознать ЗАМЫСЕЛ ЕГО ДУХА, воплощённый в масштабности и значимости ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ человека. В её основу положено закономерное взаимодействие энергии и информации не только всех функциональных уровней жизнедеятельности человека, но также всех иных видов
жизни гигантского организма Вселенной, наполненной Светом Сознания.
Спортивные теоретики останутся непродуктивными, не уяснив роль совокупности множества факторов, определяющих эффективность деятельности спортсмена и составляющих неразделимую целостность психической и физической природы человека, обитающего в непрерывно изменяющейся космической среде, стимулирующей его непрекращающиеся преобразования. Согласно признанной ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ мироустройства, не исключающей проявление этого принципа в человеческой психике – «Человеческое существо…уникальная голограмма; самодостаточная, самогенерирующая и обладающая собственным знанием.
Внутри человеческой формы живёт полная информация о разных физических, социальных, психологических и
эволюционных контекстах, внутри которых она развивалась» (Доктор Кен Дихтвальд) [7, с. 71].
Итак, ПОЗНАНИЕ ЦЕЛОГО находит отражение в познании всех его частей, открывая каждому целеустремлённому человеческому существу доступ к освоению вселенской информации, вселенского порядка, вселенской гармонии и продуктивному использованию всеобъемлющей жизненной энергии. Реальность такова, что в
Едином Бесконечном Поле Вселенского Сознания, которое поддерживает полное равновесие с самим собой,
отражаются и распространяются волны и вибрации тех квантовых полей, которые аккумулируют энергию мыслей, чувств, намерений и действий каждого спортсмена или группы соучастников состязаний, направляющих
своё внимание, сознание и, следовательно, энергию к достижению ранее не пройденных высот. Вследствие этих
процессов создаётся общий заряд энергетически объединённого «группового организма», более мощного по
своей мотивированности. Эффективность творческой энергии группы основана на осознанном, глубинном интересе и внутренней потребности в испытании пределов человеческих возможностей. Вхождение в общность
коллективного сознания равноценных соучастников экстрима, освобождение каждого из них от эгоистических
позиций отдельности от всего и всех, демонстрирует проявление состояния более высоких уровней сознания,
питающих индивидуальную и общую целеустремлённость к новым виткам психофизического эволюционирования. Создание подобной психоэнергетической общности будет неизменно оказывать магнетизирующее и
преобразующее влияние на массовое сознание.
МАСТЕРА ЭКСТРИМА – МОДУЛЯТОРЫ ПРОСВЕТЛЕНИЯ САМООСОЗНАНИЯ
Терпеливое, продуманное восхождение к мастерству в экстремальных видах спорта демонстрирует
способность человека нацеливать себя на восприятие энергии высшего, безупречного уровня «Я» сознания и
трансформировать не только качественную природу собственного состояния, включая вмешательство подсознательного страха утраты самоконтроля, но также воспринимать как должное, упорядоченность природы
окружающего мира, с которым он должен установить безбоязненные, содружественные отношения. Мастер,
признающий потенциальность креативной силы высших уровней своего сознания, приобретает уверенность в
том, что препятствия на разных уровнях реальности – это нормальное явление, что они не принадлежат личности, не угрожают испуганному телесному сознанию, но просто характеризуют рефлексию разных уровней
сознания, которые неизбежно претерпевают соответствующие трансформации [9, с. 219–220].
Помимо совершенного развития специальных качеств и способностей, мастерство спортсмена подразумевает следование в повседневной жизни духовным принципам очищения и просветления индивидуального
сознания, которые способствуют полноценной реализации всеобъединяющей ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ. В частности,
ему рекомендуется: 1) стремиться к репутации высокоморального человека; 2) оставаться честным и искренним; 3) упорно добиваться цели; 4) проявлять уважение к своим соперникам и окружающему миру; 5) практиковать контроль над событиями физического мира с помощью духовного самообладания; 6) преодолевать любые проявления эгоизма; 7) культивировать в своей жизни скромность и благодарность; 8) создавать и поддерживать всеединство жизни, избегать разрушения любых её форм. В сознании Мастера неотступно должна присутствовать вера в то, что его мастерство не является исключительно его личным достижением, но есть лишь
проявление высшего, бескорыстного дара, который принадлежит всему человечеству и свидетельствует об истинном потенциале человеческого существа. Только высокие мотивы, направленные на достижение мастерства, открывают доступ к истинной силе самообладания и целеустремлённости [8, с. 160, 162–164].
Следует помнить, что ткань взаимных переплетений полей вселенского и земного сознания преобразуется непрерывно, поэтому индивидууму необходимо осуществлять самоконтроль за соблюдением названного
минимума принципов, ибо каждый из них, являясь аттрактором – скрытой энергетической структурой – создаёт сильное магнитное поле притяжения позитивных энергий, придающих могущество человеческому сознанию и способствующих воплощению безопасной для жизни деятельности спортсмена.
Аттрактор мастера-лидера действует магнетически на других спортсменов, вскрывая и притягивая к
субстанции их сознания мыслеобразы достижимости и осуществления потенциальных возможностей каждого.
Происходит выравнивание индивидуальных сознаний и усиление индивидуальных намерений конкурирующих
сподвижников, ибо они становятся источниками энергии СОПЕРЕЖИВАНИЯ, СОДЕЙСТВИЯ своим лидерам, усиливая и ускоряя вероятность превосхождения всеми уже достигнутых результатов. Так формируется «КВАНТОВАЯ
ГРУППА» СОЗНАТЕЛЬНОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ СИЛЫ, объединённой единым намерением бесстрашного продвижения
137

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 2 (12).

через экстремальные испытания. Следовательно, экстремальный спорт становится притягательным в силу того,
что создаёт призыв не к соперничеству, а к СОТРУДНИЧЕСТВу, в котором осуществляется плодотворный обмен
психоэнергетическим опытом, одухотворенным высшим уровнем самоосознанности. В масштабе Вселенной
Мастера Экстрима можно уподобить яркой звезде, озаряющей окружающее её пространство. Его упорство и
постоянство создают неотразимую силу притяжения для нарождающихся звёздочек  молодых спортсменов.
Все вместе они образуют многообразные созвездия экстрима со своими неповторимыми качествами и своими
тайными путями к самопревосхождению.
Подлинные Мастера «экстрима» прокладывают путь к НОВОМУ ИЗМЕРЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
благодаря: 1) накоплению опыта проверенной способности выхода за пределы собственных возможностей; 2)
преодолению низких, субгармонических частот телесного страха и приумножению энергий бесстрашия; 3)
использованию медитативных приёмов саморегуляции, создающих устойчивое, уравновешенное состояние
ментального и эмоционального сознания – основы надлежащего порядка жизнедеятельности, неколебимой уверенности, ясности и осознанной свободы действий.
Полагается, что высшая формирующая причинность восходящей спирали гармоничного развития,
скрытая от индивидуального осознания, проявляет себя в процессе превосхождения спортсменом граней известных человеческих возможностей. В результате в энергетических полях общечеловеческого, ноосферического сознания образуются новые мыслительные структуры, образы, идеи, относительно ранее скрытых, потенциальных человеческих способностей к преобразованию условий, содержания, смысла и ценностей своей земной и космической жизни.
Согласно признанной в научном сообществе концепции известного британского биолога, одного из руководителей Института исследования Разума (Института Ноэтики) Руперта Шелдрейка (Rupert Sheldrake), которая освещалась в его работе «Новая Наука о Жизни. Гипотезы о причинности формообразований» (1981), в
структуре ЕДИНОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОЗНАНИЯ не исключено существование своеобразных «МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИХ
ПОЛЕЙ» (М-ПОЛЕЙ), которые действуют, как организующий принцип манифестации, создавая устойчивую энергетическую структуру – паттерн, некий квантовый образец или матрицу. По аналогии можно предположить,
что каждый спортсмен, достигающий мастерства в экстремальных видах спортивной деятельности, формирует своими осознанными намерениями и чёткими мыслями подобное М-ПОЛЕ. Оно может служить МЫСЛЕОБРАЗОМ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЙ, доступным для восприятия и творческого воспроизведения другими спортсменами, чьё сознание также нацелено на самоутверждение, самопревосхождение и приумножение магнетизирующей силы образа успешных действий, созданного опытным мастером экстрима [10, с. 230].
На основе эффектов морфического резонанса, т. е. взаимодействия полей сознания индивидуумов, у
каждого спортсмена формируется мыслеобразная, психорегулирующая индивидуальная система обратной связи, в которой трансформированное самосознание позволяет отслеживать и учитывать результаты собственного
функционирования, уверенно видоизменять параметры и наращивать эффекты своей последующей деятельности. Коллективные устремления и усилия спортсменов, расширение и обновление М-полей в экстремальной
среде, приводит к достижению нового энергетического уровня внутренней мотивационной силы, которая повышает безопасность управления специфической деятельностью и стимулирует выбор индивидуальных стратегий, адаптированных к упорядоченным взаимодействиям с факторами природной среды.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Оказывая огромное влияние на когнитивные, познавательные интересы человеческого
сообщества, чья история была перенасыщена победами и поражениями и потому чутко реагирующего на проявление высоких принципов единства духовной и физической силы, лидеры и мастера сферы экстремального
спорта должны с величайшей заботой и вниманием пестовать свои духовные силы, ибо они служат высокоэнергетическими аттракторами духовной стабилизации ноосферного сознания поклонников и наблюдателей всего земного социума. В нём созревает терпеливое отношение к преходящему превосходству соперников, преодолевается эгоистичный, односторонний фанатизм, побеждает доброжелательность, сердечное сочувствие
соревнующимся спортсменам, искренняя радость восприятия накала состязаний и восхищение высокими достижениями. Среди непреложных ЗАПОВЕДЕЙ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, которым должны следовать перспективные представители развивающейся сферы современного экстрима, нацеленные своим просветляющимся
сознанием и самопознающим разумом на преодоление непредсказуемых событий человеческой судьбы, отметим следующие: 1) быть открытыми к познанию новых граней развития человека в эволюционирующем мире;
2) быть настойчивыми и упорными в исполнении волевых посылок, не забывая, что течение времени и конфигурации пространства изменчивы; 3) помнить, что испытания повторяются, чтобы научиться тому, что было
ранее упущено из внимания; 4) оставаться самими собой и не исполнять ролей, предначертанных другими;
5) регулярно задавать себе вопросы и отыскивать смысл в достоинствах саморазвития, ценности самопознания
и мудрости, обретённой чутким сердцем; 6) выбрав стезю экстрима, доверять правильности личного выбора, не
сетовать на препятствия; 7) с великим тщанием изучать то, что каждый намерен покорить: как бы ни был труден путь к цели, всегда есть приёмы и способы одолеть преграды; 8) признавать и исправлять свои слабые стороны, но также ценить свою одарённость; 9) отдавать всё лучшее, чем богата индивидуальность: великодушно
и щедро стараться показать всему миру, на сколь многое способен каждый человек; 10) побуждать своих ближних к благим действиям, ибо поощряя других, тем самым совершенствуешь и себя; 11) не пренебрегать «мелочами», ибо именно они способны нарушить ожидаемый ход событий; 12) помнить, что человек – это не остров,
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он зависит от многих других людей, но ни на кого не должен перекладывать ответственность за совершённые
шаги; 13) быть готовыми к любым неожиданностям, внимательно обдумывать свои стратегии; 14) делиться с
другими тем, что известно о пути экстрима, т. к. помогая другим, можно также рассчитывать на взаимную помощь и поддержку; 15) всегда и во всём стремиться к совершенству, признавая беспредельность самопознания
[5].
Источник страсти подлинного Мастера экстремального спорта скрыт в процессе ПОЗНАНИЯ СЕБЯ как
творческой, духовной субстанции, чьё сознание и разум служат обновлению необъятного мироздания. Определяющим в жизни мужественных исследователей многообещающей Реальности должен служить вдохновляющий девиз: ДЕРЗАЙТЕ!
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Аннотация. В статье раскрыта классификация типичных трудностей обучения иностранному языку
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К настоящему времени российская система языкового образования в целом и современная общеобразовательная школа в частности стремятся найти формы, методы, условия организации учебного процесса, которые позволили бы обеспечить формирование у обучающегося иноязычной коммуникативной компетенции, т. е.
способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение.
К числу основных сложностей на пути достижения данной цели, по мнению исследователей, относится
отсутствие возможностей у обучаемых вступать в реальный контакт межличностного взаимодействия с истинным носителем изучаемого языка. При этом значимую роль оказывают трудности содержательного характера
(демонстрируются в недостаточной мере уровни развития составляющих познавательной сферы – внимания,
мышления, памяти); трудности операционального характера (недостаточный уровень развития приемов учебной деятельности – произвольной сферы, возможностей в области перцептивной и моторной организации пространства); трудности мотивационно-личностной сферы (недостаток развития у школьников мотивации, любознательности, межличностного общения) [1, 5, 6].
Исключительная роль мотивации в обеспечении качества и уровня овладения иностранным языков
учащимися школы подчеркивается не только исследованиями в области педагогической психологии. В Федеральном государственном образовательном стандарте основной школы подчеркивается: «Развитие личности
обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий… и познания мира – цель и основной результат образования», что невозможно реализовать без опоры на интерес и мотивацию занимающихся.
Поиск форм и методов активации познавательной активности учащихся, влияния на мотивационный и
коммуникативный компоненты личностной сферы учащихся является актуальным на протяжении многих лет
[1, 3, 4]. Одной из форм, получивших свое новое виденье в связи с трансформацией интерактивного пространства и изменением материально-технической базы общеобразовательных школ, стало проектное обучение.
Проектное обучение – это проблемное обучение, предполагающее активизацию познавательного интереса учащегося, выступающего в роли исследователя той или иной учебной задачи. Для выбора данного метода
обучения важно определение учителем уровня значимости полученных учеником данных и форма их представления, четкое планирование стратегии и тактики решения поставленной учебной задачи, распределение ролей
(при групповой форме работы), активизация творческого мышления обучающихся.
В качестве методологической основы такого метода обучения школьников, по мнению Хасановой А.Н.,
могут выступать три основных группы учебных игр:
1. игры, направленные на приобретение теоретических знаний;
2. игры, направленные на приобретение практических умений;
3. игры, способствующие изменению отношения к изучаемой проблеме или решению [6, с. 192].
Применение этих групп учебных игр на занятиях по иностранному языку может способствовать развитию интереса и коммуникативных навыков у учащихся, что в свою очередь оказывает прямое влияние на формирование мотивации.
Примером организации урока с использованием проектных методов обучения может служить технология применения сказочных сюжетов, устно представляемых учащимися. Технология работы при этом должна
включать:
1. понимание учащимися сюжета общения, представленного в звукозаписи на английском языке;
2. обсуждение результатов общения (questions on the text);
3. подтверждение или опровержение выдвигаемых учащимися гипотез по ситуации, в которой происходит общение персонажей (feedback);
4. инсценирование диалогов общения в парном или групповом общении, проведение сравнительных
параллелей с повседневной жизнью учащихся;
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5. придумывание сюжетов, сходных с изученным фрагментом (материалом), используя полученные
языковые навыки и знания о культуре страны изучаемого языка.
Таким образом, проектное обучение с использованием современных возможностей организации структуры урока английского языка может позволить учащимся испытывать гордость за свои успехи в его изучении,
что в свою очередь благоприятно отразится на уровне мотивации к учебной деятельности в целом.
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Аннотация. В настоящее время проблема демотивации достаточна, актуальна и, к сожалению, приводит или к потере производительности сотрудника, или к его уходу из организации. Успех организации в
первую очередь зависит от эффективности работы персонала, то есть от мотивации. В статье рассматривается проблема демотивации трудового поведения. Нет ничего опаснее для руководителя, чем иметь в организации равнодушных и немотивированных сотрудников. Для того чтобы избежать демотивации сотрудников, уже при приеме на работу необходимо учитывать, что наиболее подходящей кандидатурой для постоянной деятельности будет стрессоустойчивый, самомотивирующийся сотрудник.
Ключевые слова: мотивы, мотивация, самомотивация, демотивация, трудовое поведение.
В настоящее время в России наблюдается кадровый дефицит среди инженерно-технических специальностей и рабочих, связано это не только с демографическими проблемами, со старением работников и отсутствие преемственности поколения, но и со снижением престижа специальностей у молодого поколения, отсутствием общественных мотивов труда, профессионального роста. Для большинства людей труд является источником материальных и духовных ценностей. Результаты, достигнутые в процессе трудовой деятельности, зависят не только от знаний, навыков и способностей. Эффективная деятельность возможна лишь при наличии у
работников соответствующей мотивации. Поэтому проблема побуждения к труду актуальна всегда.
Мотивация труда является сильнейшим фактором, определяющим трудовое поведение. Трудовое поведение выступает социальным феноменом, определяющим «направленность, интенсивность и способы реализации трудового потенциала личности» [4, c. 134]. Для разных социальных групп работников существует присущий им тип трудового поведения, нормы и правила, ценности и мотивы. Трудовое поведение выступает процессом планирования, организации, мотивации и контроля сознательных поступков и действий работников для
соединения профессиональных способностей с условиями и средствами их реализации. Трудовое поведение
является процессом сложного целесообразного обмена, в результате которого люди становятся взаимно полезными.
«Отсутствие мотивации – величайшая трагедия, разрушающая все жизненные устои. Неизлечимо больной человек, переживший свои желания; миллиардер, для которого дальнейшее увеличение богатства бессмысленно; пресыщенный искатель наслаждений или «прирожденный пенсионер», не имеющий охоты подняться
выше сравнительно сносного уровня существования, – все они одинаково несчастны,»  писал Ганс Селье.
Мотивы у каждого человека индивидуальны и обусловлены особенностями его личности, сложившейся
системой ценностных ориентаций, социальным окружением, образованием, чертами характера, возникающими
ситуациями, поэтому пути удовлетворения потребностей различны. Некоторые откликаются на улучшение
условий труда, другим нужно получать удовлетворение от работы, а третьи превыше всего ценят стабильность
своего положения. Мотивировать работника к изменениям можно в том случае, если он сочтет эти изменения
современными и уместными, а цели – достижимыми. Если на работника большое влияние оказывает мотивация, то он работает с высокой отдачей, охваченный чувством удовлетворенности от своего труда. Если на него
большое влияние оказывают стимулы, то он ориентируется на удовлетворение желаний и потребностей, которые испытывает на данный момент. Цели организации для персонала являются внешними факторами. Работник
может принять их, если они совпадают с потребностями работника и когда внешняя цель является ступенькой
на пути достижения цели. Знание индивидуальных особенностей каждого работника помогает лучше понять
его мотивационное поле, а также стратегии мотивирования.
А.Е. Боковня разделяет понятия внутренняя мотивация, самомотивация и мотивация. «Внутренняя мотивация – внутренние побуждения, формируемые на основе возникших потребностей и ведущие к их удовлетворению. Самомотивация – внутреннее побуждение к деятельности в силу наличия интереса к этой деятельности и получения удовлетворения от самой деятельности или от ее результата. Мотивация – целенаправленное
создание системы внешних воздействий, призванных побуждать сотрудников организации к работе с высокой
отдачей и, в идеале, формирующих самомотивацию этих сотрудников» [1, c. 144].
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Мы считаем такое утверждение недостаточно корректным. По нашему мнению, мотивация может быть
только внутренней, так как мотив – это побуждение, обусловленное потребностями индивида. Мотиватором
служит сама работа, признание, успех, ответственность, продвижение по службе. Внешние побуждения к труду,
которые Ф. Герцберг назвал «гигиеническими факторами», необходимы для того, чтобы предотвратить демотивацию сотрудников.
Термин «самомотивирование» может иметь смысл, как некое усилие действия, необходимое для появления потребностей. Самомотивация является главным инструментом, побуждающим, организующим и упорядочивающим деятельность человека. Для того чтобы сотрудник сам хотел работать и стремился выполнять свои
функции максимально эффективно, у него должен быть высокий уровень самомотивации к тому, что он делает.
Самомотивация – это умение направлять себя на выполнение своей работы, на достижение поставленных целей, преодолевая любые препятствия на своем пути.
И третий термин, употребляемый А.Е. Боковня, – «мотивация как внешнее воздействие». Мы считаем,
что здесь было бы уместнее сказать о мотивировании. Мотивирование (синоним «стимулирование») – это факторы, которые сами по себе не способствуют мотивации. Они лишь способствуют тому, чтобы не произошло
демотивации. Это внешние элементы работы, такие как политика фирмы, система оплаты труда, степень непосредственного контроля и т. п.
«Самомотивация – это самостоятельно предпринимаемая социальным субъектом (личностью или группой) форма поиска направлений, целей, средств и способов удовлетворения потребностей и достижения ценностей» [2, c. 126]. Отличительной чертой самомотивации является «глубокое личностное осознание достигаемых
целей, ценностей и результатов деятельности как собственных, принадлежащих личности и весьма значимых
для нее» [2, c. 126]. Самотивация персонала – это преодоление своих желаний, разум побеждает над чувствами.
Хотя человек сам выбирает себе профессию, обучается ей, сам находит место работы, но иногда возникают моменты, когда даже любимый труд надоедает. Причинами потери мотивации могут быть: обязательства, однообразие труда, переосмысление своих целей, отсутствие уверенности в достижении успеха, отсутствие стремления или хотения чего-то достичь, отсутствие понимания что делать.
Для выполнения работы по-настоящему на высоком профессиональном уровне, с удовольствием необходимо научиться вдохновлять самого себя. Чтобы создать позитивное внутреннее побуждение, иногда нужно
и соответствующее позитивное внешнее воздействие. Мотивационная сфера работника устроена так, что когда
работник хочет получить от организации больше возможностей для достижения своих целей и их реализации,
он будет более полезен. «Когда работник идентифицирует свои мотивационные ориентиры с ценностями и
нормами организации, он действует, руководствуясь глубокой убежденностью в том, что достижение целей
организации является главным условием его собственного благополучия, а работа – источником удовлетворенности, внутренней гармонии и саморазвития» [5, c. 103]. Это состояние  результат самомотивации, а не внешнего управления, личный выбор человека. Невозможно представить ситуацию, когда в условиях предприятия
работник будет полностью независимым, самостоятельно проявлять инициативу, определять принципы, нормы
и правила взаимодействия в различных ситуациях. Причинами, вызывающими трудности при развитии навыков
самомотивации у сотрудников, могут быть: нежелание (неспособность) нести ответственность, боязнь самовыражения, стремление не попасть в неопределенную ситуацию, сильная психологическая потребность в правилах и зависимость от «начальника» и т. д. Работники пока не готовы брать на себя ответственность, не хотят
или не умеют сами себя мотивировать, саморазвиваться. Если работник будет обладать навыками самомотивации, то он сможет развить в себе такие черты характера, которые позволят ему прийти к успеху; преодолеть
внутренние преграды, боязнь перемен; повысить потенциал; преодолеть нерешительность; развить напористость; все то, что необходимо для эффективной трудовой деятельности. Одни трудятся для достижения славы
и популярности, другие для того чтобы добиться определенного благосостояния, третьи – чтобы прокормить
семью, четвертые – для реализации каких-то планов.
Демотивация может появиться на различных этапах работы с персоналом. Снижение мотивации может
происходить в течение длительного времени, а может произойти в один момент. Каждый человек обстоятельства трактует по-своему. Один и тот же стимул может стать мотивирующим фактором для одних, и демотивирующим  для других. Чтобы ее преодолеть, необходимо знать причину. Причинами демотивации могут быть:
отсутствие чувства причастности к организации, отсутствие признания достижений и результатов со стороны
руководства, расхождение между обещаниями и ожиданиями в момент принятия на работу и реальной ситуацией, недооценивание сотрудника, рутинная работа, игнорирование инициативности сотрудника, отсутствие
карьерного роста, чрезмерный контроль, отсутствие обратной связи, недостаток необходимой для работы информации.
Сотрудник становится демотивированным, когда, испытывая потребность в комфортных условиях труда, реально он работает в неблагоприятных; при потребности в материальном обеспечении – на данном месте
работы зарабатывает недостаточно, при потребности в уважении и гармонии взаимоотношений с коллегами –
недоверие и конфликты в коллективе и т. п.
О демотивации начинают задумываться, когда человек работает гораздо ниже своих возможностей, не
получает удовлетворение от своей работы, трудиться все хуже и хуже, в результате чего причиняет вред предприятию своими действиями. Демотивация  это «не отсутствие мотивации, а отсутствие стремления к кон143
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кретной деятельности в конкретной организации для решения конкретной задачи» [5, c. 103]. Демотивация –
это ситуация, при которой побуждающие факторы среды несовместимы с целями работника. Можно сказать,
что демотивация происходит в результате конфликта ожиданий и реальности. Работник понимает, что ему
необходимо делать что-либо, но он всей душой не может настроиться на выполнение этого нежелания. Результатом демотивации является высокая текучесть кадров, работа без интереса и вдохновения, нежелание нести
ответственность, нарушения дисциплины и т. п., то есть все то, что дезорганизует производственный процесс.
Во всех случаях демотивация отличается от мотивации «незавершенностью механизма детерминации поведения» [3, с. 104]. Это внутренние побуждения человека, которые еще не переросли в адекватное им поведение и
лишь негативно влияют на реальное поведение человека, ослабляя его внутренние детерминанты, действие
конструктивных мотиваторов. Чтобы избежать демотивации работников, необходимо при приеме на работу
выбирать подходящую кандидатуру, которая будет срессоустойчива, независима, способна работать без контроля человека с высоким уровнем самомотивации.
Неважно, каким образом человек побуждает себя к работе. Важна сама необходимость самомотивации,
которая позволяет личности саморазвиваться, творить и реализовать себя. Самомотивация обогащает личность,
стимулирует совершенствование профессионального мастерства, позволяет проявить себя в трудовой деятельности. Демотивация наносит огромный ущерб работе организации, и поэтому выявление ее факторов, предотвращение ее развития – одно из важнейших условий эффективной работы организации.
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INFLUENCE OF MOTIVATION AND DEMOTIVATION
ON THE WORKING BEHAVIOUR OF THE WORKER
I.Yu. Osipyan, Postgraduate Student
Branch of Ural State University of Railway Transport (Tyumen), Russia
Abstract. Now the problem of the demotivation is sufficient, actual and, unfortunately, leads either to loss of
productivity of an employee or to his leaving the organization. The organization success depends first of all on the work
efficiency of the personnel, i.e. on the motivation. In this article the problem of a demotivation of labour behavior is
considered. There is nothing more dangerously for the director, than to have in the organization the indifferent and
unmotivated employees. To avoid the employees demotivation, it is necessary to consider already by the employment
that the stress-resistant, self-motivated employee will be the most favorable candidate for continuous work.
Keywords: motives, motivation, self-motivation, demotivation, labour behavior.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЧЕЧЕНСКОГО КРИЗИСА
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Аннотация. Статья посвящена изучению правовых аспектов чеченского кризиса. Автором предпринята попытка ответить на вопрос, являлись ли законными меры, предпринятые российским правительством
против незаконных вооруженных формирований в Чечне.
Ключевые слова: Указ Президента, Чеченская республика, вооруженные силы, международное право,
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С началом перестройки в различных республиках Советского Союза, в том числе в ЧАССР активизировались различные националистические движения. В 1990 году была заявлена идея создания чеченского государства «Нохчи-чо» и выхода из состава СССР. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР, избранный в марте 1990, принял Декларацию о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Республики. Далее последовало создание Общенационального Конгресса чеченского народа, формально выступавшего против «коммунистического режима» Завгаева. В марте-июне 1991 года «Конгресс чеченского народа» избрал Д. Дудаева председателем своего исполкома, провозгласил независимость Чеченской Республики Нохчи-чо. Таким образом, в
республике сложилось двоевластие, а Ингушетия после прекращения существования Чечено-Ингушской АССР
осталась вне каких-либо государственных объединений.
Пытаясь стабилизировать ситуацию, президент РСФСР Ельцин подписал Указ № 178 от 9 ноября 1991
года «О введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской Республике». После опубликования этого
указа сторонники Дудаева перешли к активным действиям: окружили и блокировали здание МВД и КГБ республики в Грозном и военный городок МВД. Начались захват зданий силовых министерств и ведомств, массовый переход на сторону сепаратистов военнослужащих и личного состава МВД Чечено-Ингушетии, блокирование военных городков Минобороны СССР, железнодорожных и авиаузлов. Несмотря на то, что режим чрезвычайного положения был объявлен, он так и не был никогда введен. Введение чрезвычайного положения могло бы предотвратить разграбление военных складов, вооружение Дудаева и развязывание войны. Указ «О введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской республике (1991)» был отменен 11 ноября, через три
дня с момента его подписания, после горячей дискуссии на заседании Верховного Совета РСФСР.
С середины 1992 года вплоть до 1994 российское руководство, озабоченное собственным выживанием
на политической арене, полностью упустило контроль за развитием опасных тенденций в республике, что в
конечном итоге вылилось в длительный и кровопролитный вооруженный конфликт. Чеченская Республика стала фактически независимой: была принята своя Конституция, был избран республиканский Президент, сформировано Правительство. В действительности, государственная система Чеченской Республики стремительно
криминализировалась. В республике процветали захват заложников и работорговля. Начался настоящий геноцид русскоязычного населения. В такой ситуации Российская Федерация была вынуждена принимать меры.
29 ноября 1994 года Совет безопасности РФ принял решение о военной операции против Чечни. Ельцин выдвинул ультиматум – «либо в Чечне прекращается кровопролитие, либо Россия будет вынуждена пойти
на крайние меры». В тот же день, 29 ноября, начались бомбежки Грозного. Вопрос законности использования
Вооруженных Сил в первой чеченской кампании требует тщательного исследования. Для того чтобы применять
военные действия на территории Российской Федерации, необходимо введение военного или чрезвычайного
положения. Основанием для введения президентом военного положения на территории РФ является агрессии
против Российской Федерации или непосредственная угроза агрессии. Акт агрессии против РФ, согласно федеральному конституционному закону «О военном положении», должен исходить от иностранного государства.
Следовательно, применительно к Чечне военное положение не могло быть введено, так как Чеченская республика в соответствии со ст. 65 Конституции 1993 года являлась субъектом РФ. Чрезвычайное положение тоже не
было объявлено, ведь в таком случае, в соответствии со ст. 88 Конституции РФ, президенту необходимо незамедлительно уведомить об этом Совет Федерации и Государственную Думу. Помимо этого, требуется утверждение Указа президента о введении чрезвычайного положения Советом Федерации.
30 ноября 1994 года президент РФ Б.Н. Ельцин издает Указ № 2137 «О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики». Этот Указ предпи© Сокол А.Д. / Sokol A.D., 2015
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сывал создание группы для руководства действиями по разоружению и ликвидации вооруженных формирований, организации особого режима въезда и выезда, а также закрытии административных и воздушных границ
республики. Фактически предусматривалось введение режима чрезвычайного положения. Указ был введен в
действие с момента подписания и считался не подлежащим опубликованию. Известно, что на основании данного Указа на территорию Чеченской Республики были введены вооруженные силы Министерства обороны и
войска МВД, где с применением авиации, артиллерии и другого тяжелого вооружения были начаты широкомасштабные военные действия. Официально необъявленные, но фактически введенные меры чрезвычайного
характера явились результатом массовых нарушений конституционных прав и свобод граждан. Указ от 30 ноября № 2137 впоследствии был признан утратившим силу Указом Президента РФ от 11 декабря 1994 года №
2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики».
Следующим актом Президента Ельцина, регулирующим проведение военной операции на территории
Чеченской Республики, был Указ №2166 «О мерах по пресечению незаконных вооруженных формирований на
территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». Данным Указом Правительству
РФ дано поручение, реализуя его полномочия в соответствии с пунктами «д», «е» части 1 статьи 114 Конституции РФ, «использовать все имеющиеся у государства средства для обеспечения государственной безопасности,
борьбы с преступностью, разоружения всех незаконных формирований». Может ли Президент единолично располагать «всеми имеющимися у государства средствами» и по своему усмотрению наделять такими полномочиями Правительство? Не противоречит ли это статье 10 Конституции РФ, устанавливающей принцип разделение властей? Этот Указ избегает упоминания о чрезвычайном положении, не предлагает перечня конкретных
мер, а формулировка «использовать все имеющиеся у государства средства» допускает совершенно произвольное толкование. В чрезвычайных условиях данная формула может быть воспринята правоприменителями как
возможность достижения желаемого результата любым способом. К тому же не вполне ясна правовая природа
этого указа: а именно, являлся ли он нормативным. Формула о возможности «использования всех имеющихся у
государства средств» не может быть истолкована как предоставление президентом Правительству каких-либо
иных полномочий кроме тех, которые уже ему предписаны. Следовательно, этот Указ является распорядительным по своей сути, так как он не содержит материально-правовых норм, закрепляющих полномочия и ответственность Правительства.
Впоследствии Совет Федерации обратился в Конституционный Суд с запросом о проверке конституционности вышеперечисленных указов Президента. В обоснование своих требований Совет Федерации указывает
на то, что предписываемые в данных указах меры юридически возможны лишь в рамках чрезвычайного или
военного положения, и что результатом этих мер явились незаконные ограничения и массовые нарушения конституционных прав и свобод граждан. Конституционный Суд в своем Постановлении от 31.07.1995 №10 касательно первого указа пояснил, что за период с момента издания до отмены Указа №2137 «О мероприятиях по
восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики» предусмотренные в нем меры, которые могли затронуть права и свободы граждан, реализованы не были и, следовательно, действие этого Указа не привело к их ограничению или нарушению. Таким образом, Конституционный
Суд прекратил производство по данному делу, ссылаясь при этом на статью 43 ФКЗ от 21 июля 1994 года «О
Конституционном Суде РФ», в соответствии с которой если нормативный акт отменен, а его действиями не
нарушены права и свободы граждан, то конституционное производство может быть прекращено. Прекращение
производства по данному делу необоснованно, так как неясно, были ли у Конституционного Суда достаточные
основания утверждать, что права и свободы граждан не были нарушены этим Указом. К тому же данный акт не
был опубликован, тем самым нарушено требование части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации:
«Любы нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не
могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения». Принятие и действие
данного Указа в течение 11 дней вызвало необратимые последствия, положило начало ограничениям прав и
свобод жителей Чеченской Республики. Что касается Указа №2166 «О мерах по пресечению незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта»,
Конституционный Суд признал его законность и указал, что Президент не вышел за рамки своих полномочий,
его действия были направлены исключительно на обеспечение государственной целостности и конституционного порядка. Как было сказано ранее, данный Указ являлся распорядительным по своей сути, а в соответствии
с п. «а», ч.1, ст. 3 Федерального Конституционного Закона «О Конституционном Суде РФ», Конституционному
Суду подведомственны нормативные акты Президента РФ. Однако Конституционным Судом нормативность
этого Указа вообще не ставилась под сомнение.
В соответствии с частью 2 статьи 15 Конституции РФ, «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы». СССР был
участником Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, Женевских конвенций
1949 года, а также Первого и Второго дополнительных протоколов к ним. Российская Федерация как правопреемница Советского Союза также стала участником этих Международных договоров. С самого начала боевых
действий на Северном Кавказе встал вопрос об их правовом статусе. Первая военная кампания в Чечне (1994–
1996 гг.) не получила четкой правовой характеристики: она определялась с помощью таких эвфемизмов, как
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«восстановление конституционного порядка» или «конституционного кризиса». Между тем в конфликте использовалась армия с имеющимися в ее составе авиацией, тяжелой артиллерией. Федеральным войскам противостояли формирования, находящиеся под единым командованием, осуществляющие непрерывные и согласованные военные действия, постоянно контролирующие часть территории Чеченской Республики. Значит, это
была не просто полицейская операция по наведению конституционного порядка, а вооруженный конфликт.
Международное гуманитарное право признает две категории вооруженных конфликтов. Государственная
граница служит здесь различительным признаком: вооруженные действия между двумя или большим числом государств являются международным вооруженным конфликтом, а вооруженные столкновения, происходящие внутри одного государства,  вооруженным конфликтом немеждународного характера. Федеральная кампания по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики являлась не чем
иным, как немеждународным вооруженным конфликтом. 31 июля 1995 года даже Конституционный Суд РФ фактически признал происходящее в Чечне вооруженным конфликтом немеждународного характера, согласившись с
тем, что эти события подпадают под Второй дополнительный протокол к Женевским конвенциям. Второй дополнительный протокол к Женевским конвенциям прямо запрещает «посягательство на жизнь, здоровье, физическое
и психическое состояние лиц, не принимающих участие в военных действиях».
Подводя итоги, автор данной статьи приходит к выводу, что одной из главных причин развязывания
длительной и кровопролитной войны на Северном Кавказе явилась непродуманная политика Кремля. Политическим руководством РФ в 1991–1994 гг. предпринимались некоторые попытки разрешить чеченский кризис
мирным путем, однако, они заключались в основном в издании указов, постановлений, носивших декларативный характер. В частности, в 1991 году было введено чрезвычайное положение, но практические меры по его
реализации приняты не были. Что касается ведения военных действий на территории Чеченской Республики, то
ввиду отсутствия прохождения установленной процедуры осуществления этих действий, они являются незаконными. На всем протяжении военной кампании по наведению конституционного порядка происходили массовые нарушения прав и свобод лиц, не участвующих в вооруженном конфликте, что являлось нарушением не
только внутреннего законодательства, но и норм международного права.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме соотношения личности и культуры сквозь призму языка. В
данной работе рассматривается тема становления лингвокультурологии как науки о взаимодействии языка и
культуры. Ее основная задача – раскрытие ментальности народа и его культуры через язык.
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Известно,что язык не только отражает реальность, но и интерпретирует ее, создавая особую
реальность, в которой живет человек. Именно поэтому философия рубежа тысячелетий развивается на базе
использования языка [1]. А. М. Хайдеггер, выдающийся мыслитель нашего времени, назвал язык «домом
бытия». Лингвистика, наука о языке, занимает авангардные методологические позиции в системе всякого
гуманитарного знания и обойтись без ее помощи при изучении культуры невозможно.
Язык рассматривается в данной работе как путь, по которому мы проникаем не только в современную
ментальность нации, но и в воззрения древних людей на мир, общество и самих себя. Отзвуки давно минувших
лет, пережив века, сохраняются сегодня в пословицах, поговорках, фразеологизмах, метафорах, символах
культуры и т. д.
Известно, что человек только тогда становится человеком, когда он с детства усваивает язык и вместе с
ним культуру своего народа. Все тонкости культуры народа отражаются в его языке, который специфичен и
уникален, так как по-разному фиксирует в себе мир и человека в нем.
Большая часть информации о мире приходит к человеку по лингвистическому каналу, поэтому человек
живет более в мире концептов, созданных им же для интеллектуальных, духовных, социальных потребностей,
чем в мире предметов и вещей: огромная доля информации поступает к нему через слово, и успех человека в
обществе зависит от того, насколько хорошо он владеет словом, причем не столько даже в плане культуры
речи, сколько умения проникнуть в тайны языка [4]. Философы говорят даже, что досконально понимая слово,
которое называет какой-либо предмет, явление, можно легче овладеть вещным миром.
С одной стороны, лингвокультурология выработала свой особый предмет, позиционировавшись от
страноведения, а с другой  выделилась в отдельную ветвь культурологии, ставшей обязательным предметом
среди общеобразовательных дисциплин гуманитарного цикла в системе высшего профессионального
образования.
Своеобразие лингвокультурологии определяется тем, что новые парадигмы современного языкознания,
окончательно укрепив свои позиции в лингвистике XXI века, предполагают не столько взаимодополнение,
сколько глубинное, имплицитное взаимодействие лингвистики, психологии и культурологии на уровне общей
методологии и частных методик. Справедливость такого суждения подтверждается развитием отечественной
лингвистической культурологии последней трети XX – начала XXI веков.
Объектом лингвокультурологии, в частности, являются продукты ценностно-смыслового познания,
мир субъективных образов, смыслов и ценностей, порождаемых языковыми личностями, точнее, их
смысловыми установками. При замыкании смысловых установок на конкретном предмете или явлении этот
объект действительности обретает для данного человека смысл, становится мотивом его деятельности.
Составной частью ценностно-смыслового пространства человека является ценностно-символическая интуиция,
отвечающая за символическое восприятие и понимание фундаментальных эстетических и этических ценностей.
Именно благодаря ценностно-символической интуиции чувственно воспринимаемый образ превращается в
средство для адекватной и убедительной передачи идеального смысла. Как отмечает А.В. Иванов, духовные
ценности выражаются символами культуры (языком, литературными текстами, произведениями искусства,
продуктами материальной культуры), подлежащими распредмечиванию живым человеческим сознанием [3].
В основе ценностно-смыслового пространства языка, как вытекает из сказанного, лежат особые
культурологические категории, называемые ценностями. В поле зрения лингвокультурологии чаще всего
попадают следующие типы ценностей:
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 витальные: жизнь, здоровье, качество жизни, природная среда и др.;
 социальные: социальное положение, статус, трудолюбие, богатство, профессия, семья, терпимость,
равенство полов и др.;
 политические: свобода слова, гражданская свобода, законность, гражданский мир и др.;
 моральные: добро, благо, любовь, дружба, долг, честь, порядочность и др.;
 религиозные: Бог, божественный закон, вера, спасение и др.;
 эстетические: красота, идеал, стиль, гармония.
По степени представленности в языке духовные ценности могут быть общечеловеческими,
национальными, сословно-классовыми, групповыми, семейными, индивидуально-личностными.
Общечеловеческие ценности характеризуются тем, что признаются наибольшим количеством людей,
как во времени, так и в пространстве. К ним относятся важнейшие житейские истины, шедевры мирового
искусства, устойчивые нормы нравственности. Многие нравственные заповеди совпадают в мировых религиях,
своеобразно отражаются в основных правах человека.
Национальные ценности занимают важнейшее место в жизни любого народа и отдельно взятой
личности. В отличие от общечеловеческих, национальные ценности более конкретны и материализованы. Для
русского народа они вербализованы такими словами и выражениями, как Кремль, Пушкин, Толстой, первый
спутник и т. п.; для украинцев  София, Киево-Печерская лавра, князь Владимир; для белорусов  Ефросиния
Полоцкая, Ф. Скорина и др., для французов  Лувр, Версаль, Эйфелева башня и др. Иными словами, к
национальным духовным ценностям относится все то, что создает специфику этнокультуры.
Групповые ценности объединяют сравнительно небольшие группы людей как по месту их проживания,
так и по возрасту. Они отражают некоторые социально-групповые предпочтения в сфере лингвокультуры и, к
сожалению, нередко в сфере антикультуры. Это различные языковые репрезентации идей «братств», сект, каст
или объединений типа «рокеров», «панков», «люберов» и др. Сюда относятся также представленные в
субъязыках специфические молодежные и возрастные ценности. Ср.: (1) профессионализмы в речи коневодов,
где употребляется до 35 названий конской пробежки: нарысь, скупа, хода и т. п.; (2) жаргон программистов,
торговцев оргтехникой и пользователей сети Internet: мамка  материнская плата, красная сборка 
оборудование, произведенное в России, завис  сбой в работе компьютера; 3) производственная лексика:
препод  преподаватель, курсовик  курсовая работа, технарь  техникум. Причем на разных этапах развития
языка одни и те же ценности могут иметь разные репрезентации.
Семейные ценности. Семья, по выражению В. Гюго, является «кристаллом» общества, его основой.
Это  общество в миниатюре, от физического и нравственного здоровья которого зависит процветание всего
человечества. Отсюда огромная роль в становлении культуры передающихся из поколения в поколение
семейных ценностей. К ним относятся все положительные фамильные традиции (нравственные,
профессиональные, художественные или даже чисто бытовые).
Индивидуально-личностные ценности включают в себя идеи и предметы, особенно близкие отдельно
взятому человеку. Они могут быть позаимствованы в окружающей социально-культурной среде или созданы в
результате индивидуального творчества.
Культурно маркированное смыслообразование (смыслообразование на ценностно-смысловом уровне)
опирается на сопоставление познаваемого с этнокультурными универсалиями, сформировавшимися в
результате обобщения типичных ситуаций, с которыми сталкивалось данное этноязыковое сообщество, с
последующим включением познаваемого предмета или явления в сложившуюся систему этих ценностей.
Однако, несмотря на ведущую роль сознательного познания, лингвокультурология не может
игнорировать и эмоционально-аффективные «следы» бессознательного. К ним необходимо обращаться уже
потому, что они открывают доступ к скрытым смыслам языковых знаков. Среди них:
 эмоциональный компонент, результат неосознанного отношения человека к объекту (это
человеческие инстинкты, склонности, страсти, желания, эмоции и чувства, симпатии и антипатии) [5];
 чувственный компонент, отвечающий за эстетические пристрастия и симпатии к внешности, вещам,
художественным образам;
 инстинктивно-аффективная интуиция, способствующая инстинктивному постижению и
предчувствию событий типа опасности, инстинктивных импульсов человека.
Как несложно догадаться, в сфере бессознательного обнаруживаются лишь зародыши культурных
смыслов, так называемые предсмыслы, указывающие на общие чувственные свойства познаваемых предметов,
которые, накапливаясь и откладываясь в памяти, создают и закрепляют смысловую установку для
последующего развития смыслов подобных объектов. Кроме того, в сфере бессознательного происходит
первичное культурное маркирование познаваемых предметов «индикаторами» эмоций и чувств, когда человек
оценивает их положительно, отрицательно или нейтрально. Такого рода эмоциональное «маркирование»
является основой для оценок и ценностей, формирующихся на уровне сознания. Развитие компонентов
бессознательного готовит почву для развития более высоких видов сознания  рациональной и ценностносмысловой сфер, в которых происходит осознанное порождение и понимание культурно маркированных
смыслов [1].
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Нередко выделяют и так называемый надсознательный уровень познания, который включает в себя,
прежде всего, механизм творческой интуиции, благодаря которому происходит рекомбинация прежних
впечатлений, запечатленной в мозге информации и созидание того, чего еще не было в личном и коллективном
опыте (П.В. Симонов, А.В. Иванов). С другой стороны, надсознательное связывают с нравственностью
человека (З. Фрейд, К. Роджерс). К нравственной сфере относится широкий комплекс категорий совести,
моральных черт и норм поведения, контролирующих действия конкретного человека и предписывающих ему
моральные образцы подражания и деятельности. Для лингвокультурологии надсознательное представляет
интерес уже потому, что включает в себя способы и средства вербализации нравственных ценностей и речевого
(словесного) творчества.
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OF THE PERSONALITY AND CULTURE THROUGH THE LANGUAGE PRISM
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Associate Professor of Department of Technologies of Service and Business Communications
Academy of Marketing and Socially-Information Technologies – IMSIT (Krasnodar), Russia
Abstract. This article is devoted to the problem of the correlation between a personality and culture through a
language prism. The subject of formation of the cultural linguistics as a science about the interaction between language
and culture is considered in this article. Its main the objective  opening of the people mentality and their culture
through the language.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ
В СОСТАВЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
(СТАНЦИЯ ПИНАЧЕВО, ПОЛУОСТРОВ КАМЧАТКА)


А.С. Ефстифеева, студент
Институт природных ресурсов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
Аннотация. В настоящей статье рассматривается влияние землетрясений на химический состав
подземных вод и изменение насыщенности вод к основным породообразующим минералам в периоды, сопутствующие сильным землетрясениям. Подобное исследование необходимо для выявления и изучения новых методов определения предвестников сильных землетрясений.
Ключевые слова: сейсмичность, предвестники землетрясений, индекс неравновесности, гидрогеохимия.
Территория полуострова Камчатка рассматривается как зона перехода от структур с корой континентального типа к структурам с океанической корой, что обуславливает высокую сейсмичность региона. Поэтому
вопрос об изучении и поиске новых предвестников землетрясений, является одним из самых актуальных.
На основе наблюдений за режимом подземных вод фиксируются аномалии в изменении концентраций
отдельных компонентов на стадии подготовки и реализации землетрясений. Целью данной работы является
анализ гидрогеосейсмических вариаций химического состава подземных вод как отражение изменений состояния системы вода-порода. В основу работы положены результаты исследования химического состава вод каптированного источника P-I1 гидрогеологической станции Пиначево (г. Петропавловск-Камчатский) с 1989 по
1992 гг. Данные режимных наблюдений предоставлены Камчатским филиалом Геофизической службы РАН. В
этот период было отмечено крупное сейсмическое событие  камчатское землетрясение 2 марта 1992 г., с магнитудой (М) = 6,8, которое являлось одним из самых мощных за последние десятилетия.
Методика выполнения данного исследования предполагает использование нового подхода к выявлению гидрогеохимических предвестников землетрясений на основе изучения процессов взаимодействия в системе вода-порода. В данной работе использованы подходы, изложенные в [3]. При исследовании насыщенности подземной воды породообразующими минералами использовались уравнения взаимодействия вод с алюмосиликатными, карбонатными и сульфатными минералами и их основные термодинамические параметры. Степень насыщенности вод относительно вторичных минералов оценивалась с использованием индекса неравновесности [2]. По мере насыщения вод величина А уменьшается и стремится к 0. При пересыщении вод значения
А становятся отрицательными, А = 0 характеризует равновесное состояние. Способность компонентов водного
раствора вступать в химическое взаимодействие, характеризуется активностью иона. Коэффициент активности
рассчитывался по уравнению Дебая-Хюккеля для низкоминерализованных растворов [1].
Изливающаяся из источника P-I1 подземная вода  холодная, средняя температура 6,5 оС, нейтральная,
величина рН составляет 7,4. Вода пресная с минерализацией 0,3 г / л, гидрокарбонатно-хлоридная магниевонатриевая, дебит источника 0,2 л / с. Формула ионно-солевого состава источника P-I1 имеет следующий вид:

Для выявления состояния равновесия вод с горными породами имеющиеся гидрогеохимические данные были нанесены на диаграммы полей устойчивости минералов горных пород (рис. 1). Анализ диаграмм
(рис. 1) показывает, что взаимодействие рассматриваемых подземных вод с водовмещающими породами носит
равновесно-неравновесный характер. Положение точек на диаграммах свидетельствует, что подземная вода
находится в состоянии насыщения монтмориллонитами, КПШ и иллитом. Положение точек в полях устойчивости преимущественно глинистых минералов свидетельствует о начальных стадиях взаимодействия вод с горными породами.
© Ефстифеева А.С. / Efstifeeva A.S., 2015
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Для выявления степени влияния сейсмических событий на характер взаимодействия вод с горными породами построены графики изменения величины индекса А в 1989–1992 г.г (рис. 2). Анализ графиков показал
(рис. 2), что в течение месяца после землетрясения практически для всех минералов наблюдается резкое
уменьшение параметра А и, как следствие, увеличение насыщенности вод соответствующими минералам либо
стремление к состоянию равновесия. Затем, также в среднем в течение месяца, возвращение параметра к своим
обычным величинам. На графике показаны изменение значений параметра А в течение рассматриваемого периода, а также все землетрясения, которые произошли за это время. Самые яркие землетрясения, помимо 2 марта
1992 г., после которых проявились менее сильные постсейсмические эффекты, также отмечены стрелками. Отмечается, что в основном это землетрясения с магнитудой больше 5.

Рис. 1. Диаграммы равновесия подземной воды источника P-I1 с алюмосиликатными минералами:
гиббсит-каолинит-Na-монтмориллонит-альбит-анальцим (а); гиббсит-каолинит-Mg-монтмориллонит-Mg-хлорит(б);
гиббсит-каолинит-Ca-монтмориллонит-анортит (в); гиббсит-каолинит-К-монтмориллонит-иллит-мусковит (г); гиббсит-каолинит-пирофиллит-КПШ-мусковит (д); с ангидритом (е); магнезитом (ж) и кальцитом (з) при температуре 25 оС

Рис. 2. Изменение индексов неравновесности подземной воды источника P-I1 к каолиниту (а), Ca-монтмориллониту (б),
Mg-монтмориллониту (в), К-монтмориллониту (г), Na-монтмориллониту (д), кальциту (е), магнезиту (ж), ангидриту (з)
и доломиту (и) в 1989–1992 гг. В нижнем ряду обозначены землетрясения, происходившие в период 1989–1992 гг. Черными
линиями показано осреднение расчетных значений индексов неравновесности в скользящем окне 10 суток с шагом 1 сутки

В изменении индекса неравновесности также отмечается сезонность. В рассматриваемый четырехлетний период сезонность проявляется независимо от степени насыщенности вод вторичными минералами. Значения индекса неравновесности растут в сторону неравновесности в периоды январь–февраль, июнь–август и октябрь–ноябрь.
Таким образом, взаимодействие подземных вод источника P-I1 с водовмещающими породами носит
равновесно-неравновесный характер. Обнаруженное увеличение поступления компонентов в период после землетрясения может быть связано с изменением в системе вода-порода, сопутствующем активизации сейсмичности и относится к постсейсмическим эффектам. В изменении насыщенности вод к минералам, обнаружена го152
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дичная сезонность изменения параметра А, стабильно проявляющаяся на протяжении трех лет. После землетрясения обнаружено изменение параметра насыщенности, не соответствующее выявленной сезонности, что является еще одним подтверждением постсейсмического эффекта в изменении гидрогеохимического состава подземных вод.
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Abstract. In this article the influence of the earthquakes on the chemical composition of the ground waters and
the change of the saturation of waters to the main rock-forming minerals during the periods accompanying the strong
earthquakes is considered. The investigating of it is necessary for the revelation and research of the new methods of
definition of strong earthquakes harbingers.
Keywords: seismicity, harbingers of earthquakes, nonequilibrium index, hydrogeochemistry.

153

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 2 (12).

УДК 550.34

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СПЕКТРАЛЬНЫХ СТАНЦИОННЫХ ПОПРАВОК
СТАНЦИЙ КАМЧАТСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ
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Аннотация. В статье изучается проблема точности оценки энергетических характеристик землетрясений посредством определения спектральных поправок станций Камчатской региональной сейсмической
сети. Произведена выборка записей наиболее сильных землетрясений и на их основе посчитаны относительные спектральные поправки, характеризующие упругие свойства грунтов, на которых расположены станции.
Ключевые слова: сейсмология, землетрясение, сейсмическая станция.
Камчатский край расположен на крайнем северо-востоке России и занимает площадь 472,3 тыс.км2.
Крайняя южная точка – мыс Лопатка (50,57° с. ш.), северная находится почти у Северного полярного круга (65°
с. ш.) [1].
Камчатка – это единственный в России регион активного вулканизма. Свыше 70 % территории занято
горами. На полуострове более 1000 вулканов, в том числе 28 действующих. Помимо этого, территория Камчатского края является также наиболее сейсмически активной территорией России.
С 1.01.2014 по 08.08.2014 СП СПЦ было зафиксировано 661 землетрясение. Для первого этапа НИР
было решено отобрать 20 землетрясений с наибольшей энергетикой и наименьшей удаленностью, так как сильные и не удалённые землетрясения наилучшим образом позволят выделить станционные поправки.
Самое сильное событие произошло 3 июля в 12:05 по Гринвичу. Магнитуда данного землетрясения составляла 6,6; очаг располагался вблизи о. Беринга, на глубине примерно 40 км.
Исследования станционных поправок выполнялись еще в 50-х годах прошлого века. Давно было установлено, что поверхностная геология, сильно влияющая на условия распространения сейсмических волн, является главным фактором, определяющим значение станционных поправок [2]. Станционные поправки, прежде
всего, необходимы для правильного определения значения энергетического класса землетрясений. В условиях
Камчатки станционные поправки могут характеризовать особенности распространения и затухания сейсмических волн в вулканических средах активных вулканов.
Цель работы – повышение надежности оценки очаговых спектров землетрясений Дальнего Востока
России по записям сейсмических станций Камчатской региональной сети, а также повышение точности оценок
интенсивности сотрясений по инструментальным данным.
Задачи:
1. Произвести подбор сейсмических записей из данных Камчатской региональной сети данных;
2. Подготовить отобранный материал, проверить качество записей;
3. Определить спектральные поправки.
Спектральные характеристики используются для таких целей, как определение амплитудных поправок,
сейсмическое микрорайонирование и др. В идеальном случае спектральные характеристики (передаточные
функции) станций следовало бы определять относительно мантии (абсолютные). Однако на практике приходится пользоваться относительными спектральными характеристиками, когда за базу используется спектр, записанный на определенной опорной станции. В качестве таких станций обычно привлекаются долговременные
стационарные пункты регистрации, например, опорные станции сейсмической сети ГС РАН. В случае группы
приборов, расположенных в окрестностях Петропавловска-Камчатского за опорный пункт, несомненно, следует принять станцию «Петропавловск» (PET).
Методика получения спектральных поправок заключается в следующем: производится подбор записей
землетрясений. В данном случае были отобраны записи землетрясений 2014 года, энергетический класс которых был больше 9. Далее, для каждого изучаемого землетрясения строятся сглаженные амплитудные спектры
Фурье для всех зарегистрировавших событие станций; затем полученные сглаженные спектры делятся на аналогичный спектр опорной станции (в нашем случае – станция PET); и, в завершение, производится усреднение
логарифмов полученного набора отношений спектров, что дает искомые средние спектральные поправки для
сети станций.
Обработка данных проводилась по станциям Петропавловского куста (Табл. 1) по 20 записям.
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Таблица 1
Список цифровых станций сети сильных движений в составе опорной станции «Петропавловск»,
для которых были получены предварительные спектральные поправки
№ п/п
1.
2
3.
4.
5.
6
7
8
9
10

Название
станции
Администрация
Улица Дачная
Институт вулканологии сейсмологии
Николаевка
НИИГТЦ
с/ст. Петропавловск
с/ст. Петропавловск
Рыбачий
Школа
Вилючинск

Код

Тип прибора

ADM
DCH
IVS
NIC
NII
PET
PTK
RIB
SCH
VIL

Цифровая GSR-24+CMG-5T
Цифровая GSR-24+CMG-5T
Цифровая GSR-24+CMG-5T
Цифровая GSR-24+CMG-5T
Цифровая GSR-24+CMG-5T
Цифровая GSR-24+CMG-5T
Цифровая GSR-24+131 A
Цифровая GSR-24+CMG-5T
Цифровая GSR-24+CMG-5T
Цифровая GSR-24+CMG-5T

Координаты
φ, N, λ, E
53.023 158.650
53.057 158.639
53.066 158.608
53.045 158.341
53.080 158.641
53.024 158.653
53.024 158.653
52.917 158.533
52.958 158.674
52.931 158.404
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ASSESSMENT TECHNIQUE OF SPECTRAL STATION MODIFICATIONS
OF STATIONS OF THE KAMCHATKA REGIONAL SEISMIC NETWORK
D.L. Chubarov, Student
Institute of Natural Resources
Tomsk Polytechnic University, Russia
Abstract. The problem of assessment accuracy of earthquakes power characteristics by means of determination of spectral corrections of stations of the Kamchatka regional seismic network is investigated in this article. The
selection of the notations of the strongest earthquakes is made and on their basis, the relative spectral corrections
characterizing the elastic properties of soil, on which stations are located, are counted.
Keywords: seismology, earthquake, seismic station.
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