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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ
ГРУНТОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Губаева Елена Ринатовна
магистрант 2-го курса, кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей,
Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
РФ, г. Казань
E-mail: gubaevalena@mail.ru
Автомобильные дороги являются важнейшим звеном транспортной системы государства, без которого не могут функционировать важнейшие отрасли народного хозяйства. Поэтому крайне важно обеспечить эксплуатационную долговечность и надежность дорожных
конструкций, которые во многом зависят от качества и состояния земляного полотна.
В основном деформации земляного полотна связаны с его избыточным увлажнением в
осенне-зимний период, значительным разуплотнением и неравномерным пучением в результате замерзания воды в порах грунта и, как следствие, его ослаблением и разрушением в период весеннего оттаивания. В следствии этого считается, что одним из наиболее опасных и
непредсказуемых факторов воздействия на грунты земляного полотна при строительстве и
эксплуатации автомобильных дорог является морозное пучение.
Морозное пучение грунта - это результат сезонного объемного расширения воды (примерно на 9%), находящейся в нем до промерзания и дополнительно мигрирующей к границе
промерзания в процессе перехода воды из жидкого состояния в твердое (лед). Данное явление в случае его недоучета и несвоевременного назначения противопучинных мероприятий
значительно сокращает срок службы автомобильных дорог, а его последствия приводят к
серьезным повреждениям дорожных конструкций, которые требуют более сложных ремонтных работ, а вследствие – и большого количества времени и затрат ресурсов на содержание
автомобильных дорог.
В практике дорожного и железнодорожного строительства морозное пучение грунтов
приводит к образованию так называемых пучин, т.е. локальных взбугриваний земляного полотна, под которыми нередко понимают не только деформации грунтов при зимнем промерзании, но и потерю ими несущей способности весной вследствие осадки и переувлажнения
оттаивающего грунта основания.
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Рисунок 1. Последствия морозного пучения грунтов земляного полотна на
автомобильных дорогах
Защита дорожного полотна от воздействия сил морозного пучения – одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются специалисты, работающие в области дорожного
строительства. Все существующие противопучинные мероприятия можно разделить на три
группы, направленные на регулирование одного из условий возникновения пучинообразования: первая – свойства применяемого грунта; вторая - водный режим земляного полотна;
третья – тепловой режим земляного полотна (Рис.2).

Рисунок 2. Мероприятия по борьбе с морозным пучением на автомобильных дорогах
Наиболее эффективными мероприятиями в плане снижения или предотвращения процесса морозного пучения грунтов являются замена пучинистых грунтов непучинистыми,
а также мероприятия по устройству теплоизоляционных и морозозащитных слоев.
Практически все грунты (кроме скальных) могут подвергаться морозному пучению, но
в наибольшей степени это характерно для глинистых грунтов (суглинки, глины, супеси, мелкие и пылеватые пески), а также для песков, содержащих пылевато-глинистые частицы. В то
же время именно глинистые грунты чаще всего применяются при возведении насыпей отечественных автомобильных дорог ввиду их широко распространения по всей территории России (около 90% от всех грунтов). Поэтому наиболее радикальным и дорогостоящим, но эффективным способом решения проблемы морозоустойчивости автомобильной дороги
является замена пучинистого грунта земляного полотна непучинистым или слабопучинистым грунтом природного или техногенного происхождения.
В практики отечественного строительства автомобильных дорог данный метод редко
применяется для устройства всего земляного полотна из непучинистых грунтов (только
лишь в случае устройства рабочего слоя насыпи) ввиду отсутствия подходящих грунтов
7
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вблизи места строительства дороги, а также увеличения стоимости строительства за счет
дальности возки подходящего грунта к месту возведения насыпей.
Помимо гранулометрического состава грунтов, основными условиями возникновения
морозного пучения являются значительное увлажнение грунтов (за счет различных источников поступления влаги в грунт насыпи) и их промерзание (низкие отрицательные температуры воздуха). Принято, что исключение любого из этих двух условий предотвращает само
пучение. Мероприятия по регулированию водного режима (путем увеличения высоты насыпи, устройство гидроизолирующих, капилляропрерывающих прослоек, поверхностного водоотвода и дренажных систем) малоэффективны и требуют высоких затрат на их устройство
и содержание в период эксплуатации.
В ходе изучения и анализа теоретической информации о процессе морозного пучения,
было выдвинуто мнение, что главным из этих двух факторов, который «запускает» не только
сам процесс пучения, но и способствует миграции влаги в конструкции земляного полотна,
является влияние отрицательных температур воздуха на грунты насыпей. Поэтому сейчас
основной метод борьбы с морозным пучением – предотвращение замерзания грунта земляного полотна, за счет устройства морозозащитных и теплоизоляционных слоев, снижающих
или исключающие промерзание грунта земляного полотна.
В большинстве случаев морозозащитные слои устраивают из дренирующих материалов
– чаще всего из песков. Морозозащитный слой из фильтрующих материалов обычно является и дренирующим элементом конструкции. Однако теплоизоляционными характеристиками
песчаный слой не обладает, и поэтому земляное полотно в холодный период года промерзает
на значительную глубину. А на участках с неблагоприятными грунтово-гидрологическими
условиями толщина морозозащитного слоя из песка может достигать более одного метра, что
требует большого расхода песчаного строительного материала, а в случае отсутствия местных песков – увеличения затрат на строительство за счет дальности возки материала.

Рисунок 3. Устройство морозозащитного слоя из песка
В настоящее время в качестве материала для устройства морозозащитных слоев при
строительстве отечественных автомобильных дорог как альтернатива устройству традиционных морозозащитных слоев для снижения деформации пучения при промерзании конструкции в условиях сезонного промерзания находит применение пеностекольный щебень.
Пеностекольный щебень – теплоизоляционный материал в виде фракционного щебня
из ячеистого стекла, получаемый путем спекания тонкоизмельченного стекла и глицерина.
Пеностекольный щебень сочетает в себе уникальные физико-технические характеристики:
низкая теплопроводность, высокая прочность на сжатие при малом весе, долговечность, негорючесть, легкость монтажа, негигроскопичность, морозоустойчивость, экологичность.
Использование пеностекла исключает необходимость в дренирующем слое и уменьшает несущий слой основания из щебня (Рис.4).

8
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Рисунок 4. Сравнение конструкций дорожных одежд с устройством морозозащитных слоев из пеностекольного щебня и песка
Сегодня основным типом теплоизоляционных материалов, применяемым при строительстве автомобильных дорог в качестве теплоизоляционных прослоек, является экструзионный вспененный полистирол (ЭППС) в виде плит (Рис.5). Пенополистирольные плиты
представляют своего рода температурный барьер между слоями дорожного полотна и находящимися внизу грунтами. Но более широкое применение данный материал нашел при возведении насыпей в зоне вечной мерзлоты, нежели в районах с сезонным промерзанием грунтов.

Рисунок 5. Схема дорожной конструкции с термоизолирующим слоем
(для условий сезонного промерзания)
1 - покрытие; 2 - несущее основание; 3 - дополнительный слой основания с термоизолирующей прослойкой; 4 - пучинистый грунт; 5 - термоизолирующая прослойка; 6 - грунт в
основании насыпи.
Однако, в ходе анализа всех материалов и технологий по устройству морозозащитных и
теплоизоляционных слоев дорожной одежды при сезонном промерзании грунтов, был сделан
вывод, что при устройстве данных слоев рассматривается лишь обеспечение морозозащиты
только рабочего слоя земляного полотна с целью сохранения целостности покрытия дорожной одежды. Вместе с тем морозному пучению подвергается не только грунты защищенного рабочего слоя насыпи, но и вся грунтовая конструкция земляного полотна в целом,
которая может промерзать еще через незащищенные откосы.

Рисунок 6. Влияние отрицательных низких температур через откосы на тепловой
режим насыпи
9
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То есть ни одно из существующих мероприятий по обеспечению защиты автомобильных дорог от морозного пучения грунтов не учитывает возможность промерзания земляного
полотна через его откосы, которые являются более доступными к проникновению отрицательных температур в зимний период ввиду возможного отсутствия снежного покрова достаточной толщины.
Список литературы:
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. I / А.П. Васильев, Б.С. Марышев, В.В. Силкин и др.; Под ред. д-ра техн.
наук, проф. А.П. Васильева. - М.: Информавтодор, 2005.
2. Коротков Е.А. Влияние морозозащитного слоя из гранулированной пеностеклокерамики
на морозное пучение грунтов земляного полотна автомобильных дорог: Автореф. дис.
канд. техн. наук. - Тюмень, 2016. - 23 с.
3. Методические рекомендации по проектированию и устройству теплоизоляционных слоев
дорожной одежды из пеностирольных плит «Пеноплэкс». – М.: Росавтодор, 2001.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье будет рассмотрены: актуальность использования «тощего» бетона в
основании дорожной одежды, его преимущества и недостатки, а также способы улучшения
его свойств.
Ключевые слова: «тощий» бетон, основание автомобильной дороги.
При проектировании строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог важную роль играет выбор правильной конструкции дорожной одежды, которая должна быть экономичной и обладать достаточной прочностью.
Одним из принципов при конструировании дорожных одежд является применение
местных дорожно-строительных материалов, что делает конструкцию более экономичной [3,
с. 3]. «Тощий» бетон (жестко укатываемый бетон) – это один из материалов, который удовлетворяет этому принципу.
В настоящее время возрастает тенденция об уходе от «традиционных» конструкций дорожных одежд (песок, щебень, асфальтобетон). Вместо основания из щебня в конструкциях
дорожной одежды все чаще используют материалы обработанные неорганическим вяжущем
(цементом). Одним из таких материалов является «тощий» бетон.
Экономичность дорожных одежд с основанием из «тощего» бетона обеспечивается за
счет простоты производства работ, применения местных каменных материалов и вторичных
промышленных ресурсов, экономии цемента [2, с. 3].

Рисунок 1. Укатанный слой «тощего» бетона.
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«Тощий» укатываемый бетон представляет собой разновидность жесткого бетона с минимально возможным содержанием воды и связующего, с водоцементным отношением, при
котором возможна максимальная степень уплотнения материала катками с обеспечением
формирования плотной структуры. По своему составу эти бетоны отличаются от обычных
дорожных бетонов, уплотняемых с помощью вибрации, существенно меньшим расходом
воды и цемента. Сниженный расход воды способствует уменьшению усадочной и температурной деформации, а невысокое содержание связующего обеспечивает экономию затрат на
строительство дорожного полотна. «Тощие» бетоны предназначены для устройства оснований под асфальтобетонные покрытия. Под "тощим" бетоном понимается тяжелый бетон
классов В5; В7,5; B10; B12,5; B15, получаемый из жестких смесей, уплотняемых укаткой [2,
с. 3].
Преимуществом жестко укатываемого бетона по сравнению с грунтами и каменными
материалами, укрепленными цементом, являются более высокая однородность и прочность
«тощего» бетонов при более низком или одинаковом расходе цемента [2, с. 3].
Главным недостатком цементных оснований является их низкая трещиностойкость, которая приводит к возникновению «отраженных» трещин на поверхности проезжей части
автомобильной дороги.
Для повышения деформативности, в «тощий» бетон вводят плаcтифицирующие добавки – пластификаторы, которые улучшают трещиностойкость и деформативные свойства.
Альтернативам пластификаторам может быть органическое вяжущее [2, с. 3]. В качестве
органического вяжущего целесообразно использовать битумную эмульсию анионного типа,
которая хорошо распределяется в объеме бетонной смеси. Нами осуществлена модификация
«тощего бетона» битумной эмульсией с концентрацией от 0,5 до 8% (от массы цемента).
Составы и показатели основных свойств «тощего» бетона, модифицированного разным
содержанием битумных эмульсий (БЭ), представлены в таблице 1.
Таблица 9.
Основные свойства цементного бетона, модифицированного БЭ
Показатели
1. Прочность при сжатии, МПа
в возрасте 7 сут.
в возрасте 28 сут.
2. Водопоглощение, %
- в возрасте 7 сут.
- в возрасте 14 сут.
- в возрасте 28 сут.
3. Растяжение при раскалывании, кг/см
4. Модуль упругости, МПа

Оптимальные составы
Бетон с 0,5 % БЭ
Бетон с 8 %
Бетон
от массы цемента БЭ от массы цемента
6,5
8,5

8
10,6

4
7,5

4,0
4,7
7,4
16,8
1200

3,2
3,9
6,1
17,6

2,4
3,1
4,1
17,0
924

Таким образом, битуминирование «тощего» бетона, осуществляемое путем введения в
бетонную смесь различных концентраций анионактивной битумной эмульсии, повышает
технологические свойства бетонной смеси, эксплуатационные свойства отвердевшего бетона, а именно: увеличивается подвижность, улучшается деформативность отвердевшего бетона, повышается его водостойкость, морозостойкость – при модификации БВЭ до 8% без значительного снижения прочностных характеристик.
Список литературы:
1. ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. – Москва:
Стандартинформ, 2019.
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АННОТАЦИЯ
В статье даётся характеристика особенностей современного расселения народов Ставропольского края. Проводится анализ статистических данных, выявляются характерные черты, строятся графики.
ABSTRACT
The article describes the features of the modern settlement of the peoples of the Stavropol territory. Statistical data is analyzed, characteristic features are identified, and graphs are constructed.
Ключевые слова: расселение, полиэтничность, этнос.
Keywords: lodging, multi-ethnicity, ethnic group.
Особенности современного расселения народов на Ставрополье заключается в полиэтничности (на территории проживает более 120 народов). Русские преобладают в структуре,
составляя 80% от общего числа населения. Второй этнос Ставрополья - армяне (161,3 тыс.)
Численность еще восьми народов: даргинцев, греков, цыган, украинцев, ногайцев, азербайджанцев, карачаевцев и туркмен - составляет от 15 до 50 тыс. чел., а их суммарная доля в
населении края равна почти 8%.
На этнической карте Ставропольского края вектор нарастания полиэтничности его
населения четко направлен с юго-востока на северо-запад, что обусловлено географическим
положением: юго-восточные и южные рубежи Ставрополья - это границы с республиками, от
которых распространяются рассеивающиеся шлейфы - ареалы расселения представителей
титульных для них народов. Например, в приграничных с Дагестаном Нефтекумском, Курском и Левокумском районах проживет 41% даргинцев Ставрополья, в районах - соседях
второго порядка - Степновском, Буденновском, Арзгирском - 22%, третьего порядка - Новоселицком, Благодарненском, Туркменском, Апанасенковском - 15%.
Анализ индекса этнической мозаичности позволяет выделить на территории Ставропольского края две самые многонациональные зоны, так называемые очаги полиэтничности,
из которых происходит дальнейшее расселение многих народов. Первая зона - это восточные
районы (Курский, Нефтекумский, Степновский, Левокумский и Арзгирский), которые занимают четверть территории края, здесь расселяется 68% ногайцев, 62% турок-месхетинцев,
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53% даргинцев, 40% аварцев, 38% туркмен, 30% кабардинцев, 32% чеченцев, проживающих
на территории края.
Вторая зона - Кавказские Минеральные Воды - Предгорный, Минераловодский, Георгиевский районы и города краевого подчинения Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Георгиевск - занимают всего 8% территории края, но здесь проживает 88% ставропольских греков,
66% азербайджанцев, 65% армян, 60% карачаевцев, 45% грузин, 44% кабардинцев, 40% абазин, 25% цыган, 23% ногайцев.
Можно выделить на территории Ставрополья и так называемую этническую полупериферию - это его центральные по направлению восток - запад районы с удельным весом русских от 75 до 85% - Буденновский, Благодарненский, Новоселицкий, Александровский, Андроповский, Грачевский. Здесь довольно заметно расселение армян, цыган, даргинцев,
аварцев.
Таблица 1.
Индекс этнической мозаичности (ИЭМ) в муниципальных районах (МР) и городских
округах (ГО) Ставропольского края, 2010 г. (Чихичин В.В., Белозеров В.С., 2015).

(Чихичин В.В., Белозеров В.С., 2015).
Список литературы:
1. Белозеров В.С. Этническая карта Северного Кавказа. М., 2005. - 299 с.;
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2000. - 166 с.;
3. Белозёров В.С., Панин А.Н., Приходько Р.А., Чихичин В.В., Черкасов А.А. Этнический
атлас Ставропольского края // Ставрополь.- ФОК-Юг.- 2014.- 304 с.
4. Чихичин В.В., Белозеров В.С. Этническая карта Ставрополья: пространственновременная динамика за последние полвека// "Региональные исследования".- 2015.- №4.с. 113-119
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Тема профилактики интернет-зависимости у младших школьников очень важна в
настоящее время, потому что насколько здоровыми будут дети, так же как и их успеваемость
в той или иной области.
Интернет-зависимость - это зависимость от виртуального мира, в котором можно реализовать свои скрытые желания, получить общественное признание, владеть ситуацией, почувствовать себя героем, лидером, принять необычные и быстрые решения, стать реальной
противоположностью себе [5, c. 96].
Современные младшие школьники постоянно общаются с интернетом в школе и дома.
Интернет быстро внедряется в человеческую жизнь, и вместе с ними появились интернетигры, которые сразу же нашли много поклонников среди учащихся начальной школы.
На сегодняшний день ИТ-индустрия достигла такого уровня развития, что позволяет
программистам разрабатывать реалистичные игры с высоким уровнем графического и звукового оформления. С развитием интернет-технологий растет число младших школьников,
интересующихся играми, и растет число потенциальных игровых интернет-наркоманов. Об
этом свидетельствуют объективные факты [1 c. 72]:
 активное развитие онлайн игрового бизнеса;
 расширение рынка игрового программного обеспечения;
 увеличение количества игровых сайтов в интернете;
 увеличение онлайн игровых журналов и газет.
Влияние Интернета на поведение младших школьников больше не вызывает сомнений:
для многих детей оно стало интереснее книг, театров и телевидения, важнее учебы и общения со сверстниками. У младших школьников появился новый вид деятельности - интернетигры, а вместе с ними - новый тип зависимости - интернет-зависимость.
По мнению российских психологов, до 14% детей младшего школьного возраста, играющих в онлайн-игры, становятся зависимыми от них. Эта зависимость может возникнуть в
любом школьном возрасте, но младшие ученики наиболее подвержены этому [4, c. 23].
Одной из причин формирования интернет-зависимости у младших школьников является жажда приключений, которую дети могут удовлетворить в различных онлайн-играх. Другая причина побега в интернет-реальность - физическое, эмоциональное и психологическое
насилие со стороны одноклассников или сверстников. Другой причиной может быть пренебрежение ребенком. Следующей причиной могут быть постоянные ссоры между родителями
и близким окружением. В таких семьях царит эмоциональный и психологический стресс.
Наиболее ярко выражено негативное влияние интернет-зависимости на социальные качества младших школьников: дружелюбие, открытость, стремление к общению, чувство сострадания. С выраженной интернет-зависимостью происходит сильная деградация социальных связей человека и социальной дезадаптации.
Чаще всего социальная дезадаптация развивается у детей младшего школьного возраста, проводящих много времени в Интернете. Деградация социальных связей в этом случае
развивается из-за вытеснения виртуальной объективной реальности, созданной с помощью
Интернета. На фоне социальной дезадаптации и углубления в мир виртуальной реальности
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могут проявиться чрезмерная агрессивность и различные типы антиобщественного поведения [3, c. 91].
Профилактика интернет-зависимости может осуществляться различными способами,
например, при поддержке членов семьи. Самый первый и главный шаг к началу профилактики интернет-зависимости - это выравнивание психологической атмосферы в семье. Остальные методы можно использовать как дополнение к основной работе в семье. Все эти упражнения могут быть адаптированы и модифицированы к каждому конкретному случаю, в
зависимости от психологических особенностей учащихся начальной школы и степени зависимости от Интернета.
Важнейшим и первым этапом профилактики интернет-зависимости является школа.
Это должно стать основой для предотвращения интернет-зависимости.
Профилактический процесс состоит из трех аспектов воздействия на детей младшего
школьного возраста [2, c. 48]:
 пропаганда вреда интернет-зависимости в школе, проведение занятий, непосредственно связанных с феноменом интернет-зависимости. Привлечение родителей, организация игровых мероприятий, позволяющих младшим школьникам находить круг своих интересов;
 семейная психотерапия особенно эффективна для предотвращения интернетзависимости, если она вызвана проблемами в семейных отношениях. Чтобы начать этот вид
терапии, необходимым условием является абсолютное добровольное желание каждого члена
семьи младших школьников. Каждый член семьи проходит собеседование, тестирование, где
определяются роли, лидеры и возможные варианты лечения интернет-зависимости. Однако
необходимо учитывать тот факт, что не каждая семья имеет средства и возможности получить профессиональную помощь психотерапевта и не каждый решит обратиться за такой
помощью самостоятельно. Для многих родителей младших школьников это означает то же
самое, что признать себя больным человеком;
 вовлечение зависимых младших школьников в реальный мир. Демонстрация того,
что он также может быть интересным и захватывающим даже без Интернета и гаджетов. Для
этого используют различные виды развлечений, игры, спорт, искусство, различные групповые занятия.
Результатом такого комплекса профилактических мер является воспитание правильного отношения к Интернету, как полезной субстанции, но не первой необходимости.
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1. Дрепа М. И. Интернет-зависимость как объект научной рефлексии в современной психологии / М.И. Дрепа // Гуманистическая экспертиза.– 2019. - №2. – С. 189-193.
2. Лоскутова В.А. Интернет-зависимость как форма нехимических аддик-тивных расстройств / В.А. Лоскутова. – Новосибирск, 2016. – 174 с.
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Появление и использование новых интернет-технологий, их внедрение в реальный мир
взаимодействия всех заинтересованных сторон привело к появлению нового типа зависимости, определяемой врачами и психологами как «интернет зависимость». В связи с этим в
наше время актуальной проблемой является поиск путей и средств предотвращения интернет
зависимости у младших школьников. Необходимо привлечь интеллектуальные ресурсы социально-педагогических и психологических служб школ и организовать соответствующую
медицинскую помощь для обучения и воспитания младших школьников.
В настоящее время интернет зависимость означает навязчивое желание войти в Интернет в режиме онлайн и невозможность выхода из Интернета в режиме онлайн. В психологической литературе термин «зависимость» относится к слову «зависимость» [6 c. 20].
Интернет - это великое достижение человеческой мысли. Он значительно облегчает работу различных категорий специалистов. С помощью интернет-технологий можно мгновенно искать информацию, устанавливать связь с людьми, которые находятся далеко. Это положительные аспекты Интернета, но есть и отрицательные. Интернет оказывает негативное
влияние на физическое и психологическое здоровье младших школьников. Этой проблеме
необходимо уделять повышенное внимание, поскольку интернет зависимость - это новая
проблема для человечества, которая нуждается в эффективных методах профилактики со
стороны психологов, психиатров, педагогов и родителей.
На этапе начального образования у детей происходит смена вида деятельности от игры
к учебе, этот возраст является переходным. У младших школьников формируются базовые
принципы, взгляды и мировоззрение. В результате младшие школьники примеряют различные социальные роли. Дети не всегда имеют успешную образовательную деятельность; часто различные конфликтные ситуации возникают в семье и школе. Из-за этого младшие
школьники ищут место, где они могут реализовать себя анонимно, примеряя различные роли. Таким местом является Интернет. Так развивается интернет зависимость. Ее неконтролируемое развитие происходит быстро и незаметно для родителей, поэтому педагогические и
психологические проблемы возникают позже [5 c. 28].
Профилактика интернет зависимости младших школьников осуществляется в ходе реализации двух ведущих направлений. Это психологическая профилактика и психологическое
вмешательство. Условиями успешной профилактической работы являются ее доскональность, последовательность, дифференцированность, своевременность. Профилактическая
работа может быть частью комплекса мероприятий на всех трех уровнях. Существуют различные уровни профилактической работы [1 c. 47].
Первый уровень профилактической работы - организация социальной среды. Он основан на представлениях об определяющем влиянии среды на формирование интернет зависимости. Влияя на социальные факторы, можно предотвратить нежелательное поведение
младших школьников. Объектом работы также может быть семья, социальная группа (школа, класс) или конкретный человек. В рамках профилактики интернет зависимости эта сфера
включает социальную рекламу о формировании отношения к здоровому образу жизни. Особое значение имеет политика СМИ.
Специальные программы, выступления молодежных кумиров, отобранные фильмы все это должно иметь качественно иной уровень, чем тот, который наблюдается в настоящее
время.
Второй уровень профилактической работы - информирование. Это наиболее используемая область профилактической работы в виде лекций, дискуссий, распространения специа18
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лизированной литературы или видео и телевизионных фильмов. Суть подхода состоит в том,
чтобы попытаться воздействовать на когнитивные процессы личности, чтобы повысить ее
способность принимать конструктивные решения. Для этого обычно широко используется
информация, подтвержденная статистическими данными. В то же время перечислены негативные последствия поведения интернет зависимости, трудности их преодоления.
Третий уровень профилактической работы - активное социальное обучение социально
значимым навыкам. Эта модель в основном реализуется в форме групповых занятий для
учащихся начальной школы.
Четвертый уровень профилактической работы - организация действий, альтернативная
девиантному поведению. Эта форма работы связана с идеями о замещающем эффекте зависимости от интернет зависимости.
Пятый уровень профилактической работы - организация здорового образа жизни.
Представления о личной ответственности за здоровье, гармонию с окружающим миром и
своим телом.
Шестой уровень профилактической работы - активация личных ресурсов. Активная
тренировка студентов в спорте, их творческое самовыражение, участие в группах общения и
личностного роста, арт-терапия - все это активирует личные ресурсы, которые в свою очередь обеспечивают активность личности, ее здоровье и устойчивость к негативным внешним
воздействиям.
Существует система принципов профилактической работы с интернет зависимыми
младшими школьниками [3 с. 51]:
 личный интерес и ответственность участников;
 максимальная активность личности;
 массовость (приоритет групповых форм работы);
 минимизация негативных последствий;
 организация воздействия на разных уровнях социального пространства, семьи и
личности);
 позитивность информации;
 стремление к будущему успеху;
 таргетирование с учетом возраста, пола и социальных характеристик.
На основе выбранных принципов строится профилактическая работа с интернет зависимыми младшими школьниками. Но прежде, чем родители детей обратятся к специалисту,
им необходимо оказать предварительную помощь. Эту помощь можно получить от учителей
и родителей. Можно предотвратить возможные отклонения развития личности в поведении
детей в процессе предотвращения зависимого поведения из Интернета.
Педагогическая поддержка младших школьников со склонностью к интернет зависимости осуществляется с целью создания социально приемлемых стереотипов поведения личности, способствующих их самообразованию, саморазвитию. Именно педагогическая поддержка детей младшего школьного возраста с интернет зависимым поведением позволяет решить
проблему [2, c. 81]:
 усилить свою критичность по отношению к себе и к Интернету,
 повысить сознательность в выборе вида деятельности,
 развивать избирательность в мотивах доступа в интернет,
 сформировать ответственность за негативные последствия поведения.
Таким образом, хорошо организованная профилактическая работа интернет зависимости у детей младшего школьного возраста поможет предотвратить рост числа интернет зависимых в будущем.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является описание модели процесса поиска уязвимостей в Docker
контейнерах. Рассматриваются сравнение и тестирование существующих решений поиска
уязвимостей, таких как Clair и Docker Security Scanning в рамках описанного процесса. Приводится описание показателя вероятности полноты информации об уязвимостях, а также его
расчет для рассмотренных систем поиска уязвимостей.
Введение
С каждым годом количество уязвимостей, связанных с безопасностью ОС только растет [1], что дает больше возможностей для их эксплуатации. Так как технология виртуализации на уровне операционной системы имеет те же проблемы безопасности, что и обычные
ОС или другие системы виртуализации ОС, то они также подвержены тем же самым уязвимостям. А благодаря тому, что контейнеры могут быть запущены в намного большем количестве чем виртуальные машины, то количество потенциально уязвимых систем увеличивается очень быстро.
В настоящее время одним из самых популярных инструментов виртуализации является
Docker - программное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления программного обеспечения в среде виртуализации на уровне операционной системы.
В связи с актуальностью проблемы эксплуатации уязвимостей в Docker контейнерах
набирают популярность средства поиска уязвимостей. Однако, выбирая то или иное средство
поиска уязвимостей, следует понимать его достоинства и недостатки, а также иметь в своем
арсенале методы расчета некоторых показателей, таких как вероятность полноты информации об уязвимостях, чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент или сделать вывод о
необходимости разработки собственного.
Модель процесса поиска уязвимостей в Docker контейнерах
Все системы сканирования любых систем на наличие уязвимостей объединяет следующие сущности:
1. Объект сканирования – программное или техническое средство, которое требуется
просканировать на наличие уязвимости;
2. Информация об уязвимостях – информация, описывающая уязвимости, различные
условия или параметры, требуемые для выявления уязвимостей;
3. Информация, полученная при сканировании объекта сканирования – это та информация, которая используется в сопоставлении с информации об условиях наличия уязвимостей;
4. Информация о результатах оценивания наличия уязвимостей – информация, которая
описывает какие результаты получены при сопоставлении информации, полученной при
сканировании объекта сканирования и информации об уязвимостях.
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Также все системы сканирования любых систем на наличие уязвимостей объединяет
следующие операции, выполняемых в следующем порядке:
1. Инициализация процесса сканирования – операция, которая инициализирует систему
сканирования на выполнение задачи, выходным параметром которого будет информация об
объекте сканирования;
2. Загрузка информации об уязвимостях – операция загрузки всей требуемой информации об уязвимостях, которые требуются для сканирования и оценивания. Входным параметром является информация об объекте сканирования. Выходным параметром является информация об уязвимостях;
3. Сканирование объекта сканирования – процесс анализа и поиска данных, требуемых
для оценивания. Входным параметром являются информация об уязвимостях, информация
об объекте сканирования. Выходным параметром является информация, полученная при
сканировании объекта сканирования;
4. Оценивание наличие уязвимостей – процесс сопоставления информации, полученной
при сканировании, и информации об уязвимостях.
Входным параметром являются информация об уязвимостях, информация об объекте
сканирования, информация, полученная при сканировании объекта сканирования. Выходным
параметром является информация о результатах оценивания наличия уязвимостей;
Учитывая специфику операций и сущностей, используемых в процессе поиска уязвимостей в Docker контейнерах, требуется уточнить и переопределить различные процессы.
Они идут в следующем порядке:
1. Поиск Docker образа – процесс поиска данного Docker образа, который требуется
просканировать;
2. Загрузка Docker образа – процесс загрузки данного Docker образа из репозитория
Docker образов;
3. Сохранение Docker образа в архив – выполнение команды docker save для данного
Docker образа;
4. Процесс разархивирования данного Docker образа;
5. Загрузка информации об уязвимостях;
6. Сканирование файловой системы распакованного архива;
7. Оценивание наличия уязвимостей.
Тестирование работы программ Clair и Docker Security Scanning
Одними из самых популярных систем сканирования Docker образов на наличие уязвимостей являются системы Clair [2] и Docker Security Scanning [3]. Clair позволяет сканировать образы, базовым образом которых являются Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle Linux и Alpine. Docker Security Scanning - Ubuntu, Debian, CentOS.
Для сравнения работы данных систем были выбраны образы Ubuntu 16.04, Debian 10,
CentOS 7. Каждый образ был просканирован обеими системами, в результате чего были получены средние временные затраты каждого этапа в соответствие с моделью, описанной ранее. Результаты сканирования системами Clair и Docker Security Scanning представлены на
рисунках 1 и 2 соответственно. Также в таблице 1 представлено сравнение результатов, полученных при сканировании образов данными программами.
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Рисунок 1. Результаты сканирования программой Clair

Рисунок 2. Результаты сканирования программой Docker Security Scanning
Таблица 1.
Сравнение результатов сканирования образов
Наименование процесса
Загрузка информации об уязвимостях
Поиск Docker образа
Загрузка Docker образа
Сохранение Docker образа в архив
Процесс разархивирования данного Docker образа
Сканирование файловой системы
Оценивание наличия уязвимостей
Итоговое время
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Clair
300
10
300
21
50
10
82
773

Время, с
Docket Security Scanning
200
12
300
20
45
5
90
672
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Расчет эффективности работы сканера уязвимостей
Одним из основных требований к сканеру уязвимостей является обеспечение полноты
информации об уязвимостях [4].
Для оценивания системы с точки зрения полноты информации можно воспользоваться
формулой (1):
ξ2

𝑃пол = (ξ+δ+ω+ β)(ξ+q),

(1)

где 𝑃пол - вероятность полноты информации об уязвимостях в различных операционных системах;
ξ - среднее время существенного изменения данных у поставщиков данных об уязвимостях;
q - среднее время существенного изменения данных у поставщиков данных об уязвимостях;
ω - среднее время подготовки информации о новых уязвимостях в сканер;
δ - среднее время передачи информации о новых уязвимостях в сканер;
β – среднее время ввода информации о новых уязвимостях в сканер.
Однако требуется корректировка данной формулы, так как не учтены следующие параметры: количество поддерживаемых данным программным комплексом операционных систем, количество требуемых поддержки операционных систем программным комплексом [5].
А также, так как среднее время подготовки, передачи и ввода информации является общим
временем загрузки информации об уязвимостях, то значение вероятности будет определяться
по формуле (2).
ξ2

𝑃пол = (ξ+t)(ξ+q) ∗

Nso
Nro

,

(2)

где 𝑃пол - вероятность полноты информации об уязвимостях в различных операционных системах;
ξ - среднее время существенного изменения данных у поставщиков данных об уязвимостях;
q - среднее время между соседними обновлениями информации в сканере;
𝑡 - среднее время загрузки информации об уязвимостях;
Nso - количество поддерживаемых операционных систем;
Nro - количество требуемых поддержки операционных систем.
За существенное изменение данных у поставщиков данных примем появления информации о 5 уязвимостях. Информация о среднем времени существенного изменения данных у
поставщиков данных об уязвимостях отсутствует, однако его можно рассчитать по формуле
(3)
(𝑃os + Pap)

−1

ξ = (Ny ∗ 100% − Nros) ∗ (365 ∗ Nзу),
(3)
где ξ - среднее время существенного изменения данных у поставщиков данных об уязвимостях,
Ny – общее количество уязвимостей,
Pos - процентное отношение количества уязвимостей, связанных с ОС,
Pap - процентное отношение количества уязвимостей, связанных с программными пакетами,
Nros - количество уязвимостей, не связанных с операционными системами, которые
требуют поддержки,
Nзу - количество уязвимостей, требуемых для существенного изменения данных.
Количество найденных уязвимостей за 2019 год составляет 8822 уязвимостей. Процентное отношение количества, связанных с ОС составляет 38%. Процентное отношение
количества, связанных с программными пакетами составляет 28% [6]. Количество уязвимостей, не связанных с операционными системами, которые требуют поддержки составляет
1356. На основе полученных данных по формуле (3) получаем ξ = 35 305 секунд.
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На основе полученного значения ξ по формуле (2) можем рассчитать вероятность полноты информации для Clair и Docker Security Scanning для случая, когда необходима поддержка, например, 10 операционных систем.
Получим следующие результаты: 𝑃пол = 0.27 и 𝑃пол = 0.41 для Docker Security Scanning и Сlair соответственно.
Вывод
Был описан процесс поиска уязвимостей в Docker контейнерах. В рамках описанного
процесса были рассмотрены две популярные системы поиска уязвимостей в Docker контейнерах: Clair и Docker Security Scanning. Были измерены временные затраты для каждого из
этапов поиска уязвимостей, а также рассчитаны показатели вероятности полноты информации об уязвимостях.
Полученные значения свидетельствуют о целесообразности разработки собственной
системы в случае, если необходима поддержка более 5 операционных систем.
Приводится описание показателя вероятности полноты информации об уязвимостях, а
также его расчет для рассмотренных систем поиска уязвимостей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются теоретические аспекты информационного обеспечения, основные элементы информационного процесса, информационные технологии и стадии разработки информационного обеспечения в органах местного самоуправления. Для повышения
эффективности деятельности органов местного самоуправления предложено внедрение общероссийской муниципальной информационной системы (МИС).
ABSTRACT
The article discusses the theoretical aspects of information support, the main elements of the
information process, information technology and the development of information support in local
government. To improve the efficiency of local governments, it was proposed to introduce the allRussian municipal information system (MIS).
Ключевые слова: информационное обеспечение, органы местного самоуправления,
информация.
Keywords: informational support, local authorities, information.
Бесспорно, что вопросы информационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления (МСУ) являются одними из наиболее актуальных в плане эффективного
осуществления органами власти своих управленческих и контролирующих функций. Кроме
того, надлежащее устройство и доступность информационных систем позволит гражданам
своевременно получать и обмениваться необходимой информацией с представителями органов МСУ.
Прежде чем приступить к раскрытию основной темы настоящей статьи следует дать
определению понятию «информация». Информация (от лат. information – разъяснение, представление, понятие о чем-либо или informare – придавать вид, форму, обучать, воображать,
мыслить) – определенные сведения вне зависимости от их формы представления. Интересен
тот факт, что, несмотря на широкую распространенность этого понятия, «информация» до
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сих пор вызывает в науке дискуссии. Этот термин может иметь разные значения в той или
иной отрасли человеческой деятельности. Норберт Винер писал, что информация – это не
материя и не энергия, а информация – это информация.
В различных международных стандартах даются следующие определения. Информация
– это:
 знания о фактах, предметах, идеях, которыми могут обмениваться люди в рамках
конкретного контекста;
 сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации;
 командные сигналы в контексте командно-измерительной информации.
Информационное обеспечение – это процесс обработки, хранения, предоставления информации. Информационное обеспечение систем управления – это детерменированная совокупность блоков информации, их форм и структурированная организованность для выполнения функций управления.
Информацию, поступающую в органы МСУ, следует систематизировать по различным
основаниям. Основное разделение информации осуществляется на внутреннюю (по отношению к органу местного самоуправления) и внешнюю.1, с. 87
Таблица 1.
Информационное обеспечение органов местного самоуправления
Информационное обеспечение органов местного самоуправления.
Внутренняя
Внешняя
решения представительного органа муниципальномнение население к деятельности муниго образования, постановления и распоряжения
ципальной власти путем выборов, рефеглавы администрации и его заместителей, протокорендумов, опросов, обращений к оргалы заседаний коллегии, ведомости учета изданных
нам и должностным лицам, мирных
муниципальных правовых актов, отчеты о работе
массовых акций.
структурных подразделений администрации,
Особое значение имеют личные встречи
справки о ходе рассмотрения обращений граждан и
руководителей муниципального образот.д.
вания с жителями, прием избирателей
Подобная информация дает возможность более
депутатами представительных органов.
полно представлять фактическое положение дел в
Данные встречи и совещания позволяют
администрации, рационально распределять силы и
оперативно и конструктивно решить
рабочее время, эффективно организовывать работу.
наиболее острые и актуальные вопросы,
Организация внутренних потоков информации требующие немедленного разрешения.
задача руководства муниципального образования.
Информационное обеспечение включает в себя организацию информации на всех этапах ее возникновения, преобразования, передачи и восприятия, толкования.

Рисунок 1. Основные элементы информационного процесса.
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 источник — это создатель потока информации (сообщения). Источник несет ответственность за полноту и достоверность отправляемой информации.
 сообщение — это информация, передаваемая получателю источником информации
через соответствующие каналы. Способы передачи информации: электронная, письменная,
устная, факсимильная и пр.
 канал — это средство, с помощью которого сообщение передается от источника к
получателю;
 получатель — это тот, кому предназначено сообщение.
Учитывая огромное количество информации, поступаемой в органы МСУ, а также учитывая их разнообразие и срочность разрешения, особенно в современных реалиях, когда скорость и качество обработки информации возросли на порядок в сравнении даже с десятилетней давностью, требуется особое отношение операторов обработки информации к ее
обработке и, что не менее важно, создание мощных информационных систем хранения и
структурирования информации, что напрямую связано с постоянно меняющимся миром высоких технологий.
Указанная информация, которая поступает в органы МСУ, закрепляется на электронном носителе (как правило «флэшка») в виде документа в формате «Ворд» или формате «Эксель». Предполагается защита информации с помощью электронной цифровой подписи,
брандмауэра и антивирусной программы. Однако на сегодняшний день говорить о наличии
выделенного закрытого терминала для работы с информацией не приходится. В случае применения такого терминала, то исходные коды программы и документов шифруются с помощью динамичных алгоритмов криптозащиты.
Совокупность всех операций, выполняемых с документами, называется делопроизводством. Движение и анализ документов с момента их создания или получения до конца исполнения или высылки адресату называется документооборотом. Рациональный способ организации делопроизводства и документооборота решает задачу по обеспечению
своевременного рассмотрения заявлений, жалоб, обращений, внутренних документов. Важно
и наличие удобной системы ведения делопроизводства, например, 1С и др. аккредитированные государством системы работы с документами.
Порядок работы с документами в органах муниципального управления регламентируют
такие нормативные акты как «Общие требования к документам и службам информационного
обеспечения «Унифицированная система организационно- распорядительной документации»
(УСОРД), Государственной системы документационного обеспечения управления»
(ГСДОУ), государственный стандарт УСОРД, а также инструкции по делопроизводству, издаваемые на основе этих актов органами муниципального управления2, с. 26.
Требования, предъявляемые к информации для целей муниципального управления:

Рисунок 2. Требования, предъявляемые к информации.
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Система информационного обеспечения органа местного самоуправления — это совокупность организационно-правовых, информационных, методических, программнотехнических компонентов, обеспечивающая информационные процессы в системе управления. Внутренняя структура информационной системы муниципального объекта или образования и использование инновационных информационных технологий определяются функциями этой системы, текущими и иными последующими задачами.
Прогресс не стоит на месте, вместе с этим возникает необходимость в совершенствовании информационной системы для удобства и правильности ведения хозяйственной, бухгалтерской и иной деятельности в ОМС.
В стадии разработки находится Общероссийская муниципальная информационная система (МИС), предназначенная для предоставления муниципалитетам информационных и
консультационных услуг через глобальную систему Интернет и работающая в интерактивном режиме на двух языках: русском и английском. МИС содержит 4 раздела:
 «Законодательство» — информация о нормативно-правовой базе местного самоуправления и изменениях в ней, необходимая для четкой ориентации муниципалитетов в
изменяющемся правовом пространстве;
 «Муниципальное управление» — информация об организации практической деятельности в области муниципального управления и менеджмента муниципальных предприятий;
 «Экономика и бизнес» — экономическая и деловая информация, необходимая муниципалитетам для принятия стратегических решений, поиска новых партнеров, выхода на
новые рынки;
 «Европейский опыт» — информация об Европейском союзе и его опыте местного и
регионального развития, который может быть полезен российским муниципалитетам.
Для удобства пользования МИС должно быть создано несколько рубрик, таких как
«Новости», «Мнения», «Досье», «Консультации», «Архив», «Ссылки», «Контакты».
Такая система после ввода ее в действие позволит существенно улучшить информационное обеспечение органов местного самоуправления.
Стоит обратить внимание и на то, что с точки зрения бизнеса в жизненном цикле документа важны этапы, которые оказывают непосредственное влияние на бизнес-процессы, когда документ участвует в потоках работ (workflow). С чисто технической же точки зрения
эти этапы не несут выраженной смысловой нагрузки, они обозначены общим термином
«управление документом».
Кроме того, отдельно стоит заострить внимание на том, как устроена система информационного обеспечения муниципального контроля и других аспектов информационного
обеспечения в действующих МСУ. Не секрет, что система учета документов и возможность
оперативного пользования документами является громоздкой, часто дающей сбои и вызывающей иные проблемы в пользовании информационными данными. К примеру, простая процедура записи ребенка в детский сад в Улан-Удэ на протяжении многих лет вызывает и продолжает вызывать недовольство не только родителей, но и самих операторов. Сама система
записи в детский сад детей почему-то состоит из нескольких программ и этапов, которые
плохо согласуются друг с другом. Так, верификация данных при смене детского дошкольного образовательного учреждения происходит только при предоставлении оригиналов документов и при присутствии одного из родителей ребенка в здании органа МСУ, что не может
являться логически обоснованной и соответствующей современным стандартам оказания
муниципальных и государственных услуг. Подобное положение дел практически всегда создает огромные очереди в кабинет органа МСУ и недовольство населения, что естественным
образом снижает уровень доверия граждан к органам власти в целом, потому что большинство людей не видят разницу между видами органов власти в РФ.
Другой пример. Информационные оболочки для работы с электронными документами
не являются едиными и сопряженными. Для обмена документами чиновники зачастую пользуются общепринятыми мессенджерами, такими как «Вайбер», «Вотсапп» и пр., в чем всегда
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возникает вопрос о безопасности передачи персональных данных третьих лиц, потому что
обмен происходит по личным мобильным телефонам. Также нет прозрачной системы по совершенствованию информационной безопасности рабочих компьютеров и серверов.
Задача по совершенствованию информационной безопасности и информационного
обеспечения органов МСУ напрямую упирается в наличии современных и мощных вычислительных машин, закрытых каналов связи и, самое сложное, в наличии обученных и профессиональных кадров. Необходимы специалисты высокого уровня, владеющие основами информационной безопасности, с опытом программирования и профильным образованием, но
учитывая уровень заработной платы в органах МСУ и так называемом «фрилансерстве» или
коммерческих структурах, то сравнение конечно не в пользу первых. Помимо всего прочего,
требуется постоянное повышение квалификации в области информационного обеспечения и
информационной безопасности самих операторов вычислительных машин, что у нас практически не происходит, на наш взгляд, из-за отсутствия четкой и выраженной политики в указанной области.
Таким образом, даже на таких маленьких примерах как работа с системой записи детей
в дошкольные образовательные учреждения и пр., можно увидеть все несовершенство существующей системы информационного обеспечения органов МСУ. Причиной этого, по нашему мнению, служит не техническая сторона вопроса, а нежелание самих органов МСУ в совершенствовании системы информационного обеспечения и информационной безопасности
органов МСУ.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль Витебщины в развитии отношений между БССР и Германией в годы рапалльского перемирия.
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the BSSR and Germany during the years of the Rapallian truce.
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Отношения Советской Беларуси и Веймарской Германии в годы Рапалльского перемирия (1922-1932 гг.) являются одной из ведущих тем современной отечественной германистики. На сегодняшний день она представлена многочисленными диссертациями, монографиями и статьями, которые затрагивают самые разные вопросы данного сотрудничества.
Однако, по-прежнему остаётся без внимания вклад отдельных регионов Беларуси в развитие
рапалльских контактов, что подтверждается отсутствием соответствующих публикаций. Исключением не является и Витебский регион.
Тем не менее, есть историки, которые всё же пытаются при изучении тех или иных аспектов «духа Рапалло» затрагивать его проявление на конкретной территории. Соответственно, цель исследования заключается в выявлении работ, раскрывающих роль Витебщины в налаживании белорусско-германского сотрудничества 1922-1932 гг.
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Для начала, стоит упомянуть научные работы профессора В.А. Космача, которые являются по данному вопросу системообразующими. Прежде всего, это монография «Внешняя
культурная политика Германии в годы Веймарской республики (1919-1933гг.)», основанная
на диссертационном исследовании учёного [1]. В главе 6 (подпункте 6.1.2), рассматривая
внешнюю культурную политику Веймарской Германии в отношении СССР (акцентируя
внимание на РСФСР и БССР), затрагивается и Витебский регион. Ценность этого труда, в
частности, заключается в том, что автор впервые вводит в научный оборот целый ряд документов, хранящихся в Государственном архиве Витебской области (ГАВО).
Заслуживает также внимания монография В.А. Космача «Советская Беларусь и Германия в 1917-1932 гг.: кампании солидарности, торговля, культурный обмен (уроки истории
для современности)», составленная в соавторстве с Д.В. Романовским [2]. В ней Витебщина
как субъект рапалльских отношений рассмотрена более развёрнуто. Уже в 1 главе работы –
«В движении пролетарской солидарности» - при описании прогерманских настроений на
территории Советской Беларуси, имеются сведения о том, какой характер имела данная кампания на территории Витебщины.
Вторая глава – «Советская Беларусь и Германия в советско-германском торговоэкономическом и научно-техническом сотрудничестве», - анализируя деятельности Государственной экспортно-импортной торговой конторы (Госторгбела), показывает значительный
вклад Витебского региона в обеспечение контактов между двумя странами путём экспорта
с/х сырья и продукции (лен, пушнина, щетина, конский волос, лектравы, мясо-молочная продукты и т.д.), а также импорта различной немецкой техники, предназначенной для промышленных нужд. Кроме того, в главе рассматривается опыт отправки в Германию преподавателей Витебского ветеринарного института в 1927-1928 гг. для ознакомления с передовыми
разработками своих немецких коллег.
Третья глава книги - «Вклад БССР в становление и развитие культурных связей Советского Союза и Германии в 1922-1932 гг.» - содержит сведения о том, какое место занимала
Витебщина в белорусско-германских культурных отношениях. В частности, интерес вызывает информация о немецких фильмах, которые показывал в те годы витебский кинотеатр.
Вопросу участия Витебского региона в рапалльских отношениях посвящены и отдельные статьи профессора: например, «Віцебшчына ў гандлева-эканамічных і культурных сувязях Беларусі з Германіяй у 20-я – пачатку 30-х гг.», «Пресса Витебщины о Германии и советско-германских отношениях 1919-1932 гг.», «Госторгбел в белорусско-германских торговых
и научно-технических связях в 20-е – нач. 30-х гг. XX в.», «Вклад Белгоскино в развитие
германо-белорусских культурных связей в годы Рапалло (1922-1932 гг.)» и др. [3, 4, 5, 6].
Помимо В.А. Космача, данной темой занимается Д.В. Романовский, кандидат исторических наук, ныне сотрудник Посольства РБ в ФРГ. Кроме упомянутой монографии, учёный
защитил диссертацию по теме «Внешнеэкономические связи БССР с зарубежными странами
(на примере работы Госторгбела в 1922-1931гг.)», в которой детально проанализировал деятельность данного торгового ведомства, обратив при этом внимание на работу её витебского
отделения [7]. Исследование показало, что Витгосторгбел сыграл важнейшую роль в обеспечении торгово-экономических и научно-технических контактов между Беларусью и Германией в годы Рапалло.
Таким образом, на сегодня проблема участия Витебского региона в рапалльских контактах между Веймарской Германией и БССР представлена в историографии незначительным количеством работ. Прежде всего – это исследования В.А. Космача и Д.В. Романовского. Все остальные труды касаются исключительно белорусско-германской проблематики, где
Витебщина, в лучшем случае, может быть упомянута через запятую с другими регионами.
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С распадом СССР Россия становится независимым государством, находящимся в состоянии кризиса, который охватил практически все сферы общественной жизни. Необходимо
было в срочном порядке проводить немалое количество реформ, чтобы удержать молодое
российское государство наплаву.
Социальная сфера должна была подвергнуться основательной переработке в силу смены внутриполитического курса Российского государства. Сразу после распада СССР начинается разработка нового закон «Об образовании», который должен был соответствовать новым общественным требованиям. Закон вступил в силу 10 июля 1992 г. и провозглашал
абсолютно новые, ранее малоизвестные тенденции в данной сфере: «Новый закон РФ «Об
образовании» определил основные задачи развития системы образования, в том числе обеспечение и укрепление государственных гарантий граждан на образование, переход на образование по выбору, образование, развивающее личность, удовлетворяющее потребности,
интересы и склонности конкретного ребенка» [1, с. 101].
Система образования находилась в крайне непростой ситуации, впрочем, как и вся
страна. Ее (систему образования) необходимо было в срочном порядке выравнивать и ставить на рельсы, так как все понимали, что образование является неотъемлемой частью нормально функционирования общества. В крайне непростых экономических условиях члены
Управления образования, педагоги Раменского района и прочие организации, которые можно отнести к данной сфере, бросили все свои силы на стабилизацию и нормализацию работы
различного рода образовательных учреждений. За 2 года было принято более 20 Дошкольных образовательных учреждений, которые хоть и требовали немедленного ремонта, но,
стоит отметить, что ни одно не было закрыто.
Не оставалась в стороне и местная администрация, которая всеми силами старалась
поддерживать работников образовательных учреждений. Чиновниками были приняты ряд
постановлений, которые в той или иной степени должны были поддержать педагогов района,
стабилизировать их финансовое положение, организовать питание учащихся, наладить выплаты стипендиатам Раменского (в размере МРОТ), а так же, обеспечить образовательные
учреждения бесплатными учебниками, что, особенно в условиях углубляющегося кризиса,
было крайне немаловажно для строящейся с нуля системы образования.
В 1990-е гг. практически никаких учебных заведений в районе не открывалось (имели
место случаи расширения лицеев). Однако, несколько школ получили статус гимназий, что,
несомненно, являлось положительной тенденцией: «Благодаря усилиям педагогических коллективов этих школ в 1993 г. получила аккредитацию первая в городе многопрофильная
гимназия (школа-гимназия № 7). В 1994 г. Удельнинская школа № 33 и Раменская № 2 получили статус гимназий. Затем на базе ПТУ № 13 и 123 были открыты два лицея. В 1987-1994
гг. роно возглавлял Олег Михайлович Борисов. В 1994 г. заведующей гороно была назначена
Надежда Николаевна Желтухина. С ее приходом ускорилась перестройка системы управления образованием в районе». [1, с. 102]
В общем и целом, состояние образования оставляло желать лучшего, в силу множественным внутриполитическим проблем и в силу того, что оно просто-напросто строилось
заново, по сути, на осколках хваленой советской системы.
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Администрация Раменского района также старалась не забывать о работе с подрастающим поколением и, по возможности, принимала необходимые меры, направленные на развитие данной сферы социального сектора.
Помимо вышеуказанных отраслей социальной сферы имелись и другие важнейшие вопросы, требовавшие незамедлительного разрешения: рабочие места, жилищнокоммунальные проблемы, здравоохранение, социальная защита населения. Данные вопросы
в 1990-е гг. стояли буквально особняком в каждом населенном пункте Российской Федерации, и Раменское, конечно же, не стало исключением.
Относительно жилищного вопросы все было крайне непросто. Градостроительство в
Раменском в 90-е гг. буквально встало на месте. Оно, в общем, находилось в глубоком кризисе, на разрешение которого не имелось ни сил, ни ресурсов. Немалое количество ветхого
жилья (особенно в залинейной/сельской части города), которое требовало незамедлительного
сноса или капитального ремонта буквально бросалось в глаза. Забегая вперед, стоит сказать,
что основательная ипотечная программа и масштабное строительство начались в городе
лишь в 2000-е гг.
С рабочими местами дела обстояли тоже не слишком красочно в силу того, что повсеместно закрывалось множество предприятий, что заведомо отрицательным образом сказывается на занятости населения. Однако, стоит отметить, что в Раменском районе большинство
крупных предприятий все-таки сумели остаться на плаву, что благоприятно отразилось на
социально-экономической ситуации в исследуемом нами населенном пункте. Но, все же,
многие средние и мелкие предприятия закрывались, плюс ко всему, не наблюдалось открытие новых, что, опять же, негативно влияло на показатели занятости местного населения: «За
1995 г. численность населения сократилась почти на три тысячи человек и составила
216,6 тыс. жителей. Количество трудоспособных жителей – 92,5 тыс. человек, в то время как
численность занятых в народном хозяйстве – всего 72,5 тыс. человек». [2, с. 249]
Оставшиеся без работы люди подавались в домашний труд, вели незарегистрированную коммерческую деятельность в самом Раменском и столице государства, были и те кто
наотрез отказывался заниматься чем-либо в принципе. Людям, для качественной работы, не
хватало гарантий стабильности и уверенности в завтрашнем дне (с этим действительно возникали немалые проблемы).
В области социальной защиты населения также необходимо было провести колоссальную работу. Как уже упоминалось выше, у большинства полностью граждан отсутствовала
уверенность в завтрашнем дне, чувство стабильности (в материальном и правовом планах) и
защищенности. Люди не ощущали поддержки со стороны государства в столько трудное
время.
Государство прекрасно осознавало, что перед ним стоит серьезная и основополагающая
задача – обеспечение выживания людей и сохранение культурно-духовных ценностей. Для
решения данного вопросы в срочном порядке была учреждена система социальной работы
по защите прав человека, оказания ему помощи и достойного существования.
На создание относительно крепкого и устойчивого органа, способного обеспечить
гражданам хотя бы относительную социальную защиту, потребовалось порядка 5 лет. В 1992
г. создаются пенсионные отделы Пенсионного фонда и управления социальной защиты. В
данном виде орган проработал 4 года и был реструктуризирован так и не сумев показать каких-либо серьезных результатов в области работы с населением. В 1996 г. в Раменском районе появляется Комитет социальной защиты населения, который вместил в себя несколько
подразделений, направленных на обеспечение социальной защиты граждан. В 1998 г. данных
подразделений уже 6: «В Раменском районе появился Комитет социальной защиты населения, в который вошли как уже существовавшие прежде отделы собеса – реабилитации инвалидов и социальной помощи на дому, так и вновь созданные: отдел адресной защиты и отдел
социальной защиты семьи и детства. Сейчас комитет представляет собой мощную, способную быстро приспосабливаться к обстановке организацию, деятельность которой направлена
на всестороннюю социальную защиту населения. Она включает в себя 6 отделов: адресной
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защиты населения, социальной помощи на дому, социальной защиты семьи и детства, реабилитации инвалидов, по делам молодежи, финансовый отдел и центр реабилитации безнадзорных детей и подростков» [2, с. 252].
Помимо всего прочего никто особого отношения, реформирования и финансирования
требовала сфера, являющаяся вместе с образованием одной из важнейших – здравоохранение. Со второй половина 80-х гг. медицина в районе была далеко не на самом высоком
уровне (как и во всем государстве). Сокращалось финансирование, новые методики внедрялись крайне неохотно и нестабильно, страдало техническое обеспечение.
Однако, стоит отметить, что несмотря на сложную ситуацию в бюджетной сфере оплаты труда, многие ведущие врачи раменской ЦРБ не оставили своих должностей в столь непростое время и продолжили дальше трудить во благо отечественной медицины. Причем, в
местной больнице есть целые династии высококвалифицированных специалистов, многие из
них трудятся и по сей день: «Семья Курниковых – Мария Андреевна – врач-физиотерапевт,
заместитель директора медицинского училища, в настоящее время на заслуженном отдыхе.
Ее сыновья: Игорь Васильевич – заместитель главного врача по лечебной части Раменской
ЦБ. Олег Васильевич – заведующий II кардиологическим отделением. Семья Путовых представлена двумя врачами: Нелли Васильевна Путова – акушер-гинеколог родильного дома, ее
дочь Елена Леонидовна Брайцева – врач-терапевт ЦРБ» [2, с. 271].
Отдельно стоит отметить такого врача как Михаил Сергеевич Кошелев (КМН, заведующий хирургическим отделением) являлся в конце 1990-х - начале 2000-х гг. одним из лучших специалистов своего дела: «Накануне профессионального праздника медицинских работников в Раменскую ЦРБ пришло радостное известие о том, что Михаил Сергеевич
Кошелев, кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделение Раменской
Центральной районной больницы, главный районный хирург, Центральной конкурсной комиссией Министерства здравоохранения Московской области был признан «Лучшим хирургом Московской области в 2004 году»» [3].
В 1990-е гг. как мы видим, социальная сфера была в крайне непростом состоянии, однако, власти старались каким-либо образом ее стабилизировать, дабы войти в новое тысячелетие в относительно приемлемом состоянии.
В 2000-е гг. Российская Федерация представляла собой уже немного другое государство, нежели в 90-е гг. в силу того, что был пройден наиболее сложный этап реформирования
(однако, многие перемены были еще впереди). Страна вступила в XXI в. в более-менее приемлемом состоянии: экономика была поставлена на капиталистические рельсы (хотя, все еще
находилась в нестабильном, подвешенном состоянии), с общественно-политическим кризисом было практически покончено (за исключением ряда Северо-Кавказских регионов), внутригосударственные антитеррористические операции подходили к своей завершающей стадии, социальная сфера была немного стабилизирована и был создан относительно прочный
фундамент для ее последующего развития.
В общем и целом, 90-е гг. положили начало для становления совершенно новой России:
«Но как бы ни были противоречивы 1990-е гг. («лихие», «проклятые» – по мнению одних;
«замечательные» – с точки зрения других), российская государственность сохранилась и
сумела избежать худшего из всех возможных сценариев развития – гражданской войны и
(или) распада. Новое руководство России учло многое из опыта своих предшественников,
укрепив целостность государства и его международные позиции. История российской государственности 1990-х гг. стала основой, на которой осуществляется дальнейшее развитие
России» [4, с. 564].
Раменское, в силу своего географического положения (порядка 40 км. от Москвы) переживал эти непростые времена немного проще, нежели многие другие провинциальные,
удаленные от столицы подобные по размеру населенные пункты.
В социальном плане г. Раменское постепенно развивался, преодолевая множество
трудностей на своем непростом пути. Строились новые дома, индексировались заработные
платы в районе и самом городе и др.
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В 2000 году в Раменском наметились серьезные перемены в социальной сфере. Совет
депутатов района предпринял ряд действий для ее развития, для поддержания населения.
Работа была направлена на поддержку малообеспеченных семей, семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Так же, деятельность Совета депутатов Раменского района
затронула и местные историко-культурные объекты – было решено наладить охраннореставрационную деятельность: «В 2000 году Советом депутатов Раменского района был
принят ряд программ: 1) «Социальная защита населения», в которой основными целями и
задачами стали обеспечение реализации установленных федеральным законодательством и
законодательством Московской области социальных гарантий, льгот и услуг; реализация
организационных и социально-экономических мероприятий по смягчению и улучшению
положения малообеспеченных граждан и помощи социально-уязвимым категориям и группам населения, поддержание и развитие сети учреждений социальной защиты населения;
2) «О сохранении и реставрации памятников истории и культуры, находящихся на территории Раменском района»»[5].
Так же, в области строительства, в начале 2000-х гг. Раменское сумело отметиться рядом успешных действий. Из ежегодного доклада главы района, действительно, можно говорить о том, что строительная сфера постепенно становилась на ноги (полным ходом шла реставрация муниципальных объектов, выделялись немалые деньги на застройки и ремонт, так
же планировалось внедрение ипотечных кредитов для семей, имеющих средний достаток):
«На развитие социальной сферы района в прошедшем году (2002 г. прим. авт.) из всех уровней бюджета направлено 226 млн. руб. На жилищное строительство – 158 млн. руб. Это позволило ввести в действие более 80 тыс. кв. м. жилья. Нужно признать, что каждый раз приходится с сожалением констатировать, что процент муниципального жилья очень мал, чтобы
обеспечить квартирами очередников района. Я вижу задачу администрации в том, чтобы
широко внедрить у нас в районе ипотеку. Причем приоритет необходимо отдать такой форме, которая позволит строить жилье семьям со средним уровнем доходов в 600-700 $» [6].
Только за 2002 г. несмотря на все трудности, было отреставрировано порядка 200 объектов муниципальной собственности. В данный список вошли учреждения здравоохранения,
спорта, культуры, образования (стадион «Красное Знамя», ряд корпусов ЦРБ, дворцы культуры, центры реабилитации, дом ветеранов г. Раменское, порядка 25 школ и детских садов и
др.)
Проводилось множество мероприятий по благоустройству города. Строились детские
игровые площадки, тротуары, пешеходные зоны вымащивались плиткой, менялся на глазах
парк культуры и отдыха, появились смотровые площадки на берегу Борисоглебского озера,
монументальные ограды школьных территорий.
Образовательная сфера, как одна из основополагающих систем общественного развития не могла остаться без должного внимания со стороны местных органов власти. Помимо
реставрации школьных зданий, проводилась активная компьютеризация, закупались лазерные принтеры, проводился интернет и др.: «Продолжается компьютеризация образовательных учреждений. В 2002 г. 20 городских и поселковых школ получили 101 компьютер, 18
лазерных принтеров, 20 комплектов сетевого оборудования и 16 модемов, что позволяет
осуществлять выход в сеть Интернет. Всего в школах сегодня 450 компьютеров, что на 28%
больше по сравнению с прошлым годом» [6].
Стоит отметить, что по сравнению с прошлыми годами качество образовательной деятельность шагнуло немного вперед. Об этом можно судить из приведенной нами сравнительной статистики. На момент 1999 г. из 1513 выпускников школ Раменского района, 20
получили золотые медали: «В 1998/99 учебном году закончили среднюю школу 1513 учащихся, из них 20 получили золотые и 74 – серебряные медали. Окончили 9-й класс 2925 учеников» [1]. Однако же, в 2002 г. количество выпускников, окончивших школу с золотой медалью, выросло более чем на треть: «92 выпускника награждены медалью «За особые успехи
в учении», из них 33 – золотые медалисты. Наши ребята имеют 35 побед на областных олимпиадах, 5 – в зональных и 2 – на Всероссийских» [6].
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В области здравоохранения, также, была проведена серьезная работа. всего, за тот же
2002 г. порядка 16 млн. рублей было потрачено только на закупку различного рода медицинского оборудования: 3 рентген-диагностических аппарата, флюорограф, реанимационный
комплекс для новорожденных и др. Было отреставрировано несколько корпусов ЦРБ, открывались 4 новые поликлиники в районе.
Социальная защита населения, как гарант уверенности граждан в завтрашнем дне,
должна функционировать бесперебойно. Так, в 2002 г. порядка 15 тыс. человек (многодетные
семьи, социально уязвимые категории населения, дети-сироты, граждане, попавшие в экстремальную ситуацию, инвалиды) в Раменском районе смогли рассчитывать на различного
рода помощь со стороны местных властей.
На поддержку малообеспеченных граждан в 2002 г. было выделено почти в 4 раза
больше средств, чем в году предыдущем, что свидетельствует об определенном прогрессе в
данной отрасли социальной сферы: «Если в 2001 году субсидии получали 4386 человек на
сумму 3 млн.220 тыс. руб., то в 2002 году количество получающих субсидии выросло почти
в 2,5 раза и составляет 10 тыс. человек, а сумма субсидий увеличилась до 11 млн. руб.»[6].
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на крайне непростой этап исторического
развития, Российское государство сумело сохранить перед гражданами свое лицо, хотя, местами встречались определенные трудности на этом пути. В 1990-е гг. социальная сфера была надорвана, доверие россиян к властным структурам упало до минимума. Однако же, в
2000-й г. РФ сумела войти с более-менее стабилизированной социальной сферой. Исключением не стал и г. Раменское, где в 90-е гг. местные власти и разговора не вели о каких-либо
качественных и количественных улучшениях, необходимо было просто-напросто удержаться
на плаву, что удалось сделать.
Начало же нового тысячелетия положило старт новым реформам, которые должны были развивать социальную сферу и помогать гражданам. Совет депутатов Раменского района,
как мы смогли выяснить, проводил активную политику поддержки раменчан, благоустраивал
город, старался решать жилищный вопрос, реставрировал учебные заведения, детские сады,
предпринимал попытки развивать районную систему здравоохранения. В общем и целом,
начало 2000-х гг. показывает постепенное развитие района и города в социальном плане.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено создание текстильной промышленности в с. Озеры, где в результате развития текстильных фабрик с. Озеры становится - центром текстильной промышленности Коломенского уезда.
Ключевые слова: свободные хлебопашцы, бумаго - ткацкие и отделочные фабрики,
самоткацкие станки, паровые машины.
Буржуазные реформы 60 – 70 - х гг. XIX века способствовали ускорению процессов
модернизации в России. Одним из важнейших их итогов было образование свободного рынка наемного труда людей, живущих исключительно продажей своей рабочей силы. Московская губерния переживала сильный экономический подъём. Возникают центры ткацкого
производства в Подмосковье в Серпуховском, Богородском, Подольском и Коломенском
уездах. При этом в Коломенском уезде в небольшом с. Озерки к началу XX века возникает
крупное текстильное производство.
Одной из основных причин возникновения ткацкого производства в д. Озерки стал перевод крестьян в свободные хлебопашцы. Указ Александра I об отпуске помещиками своих
крестьян на волю по заключении условий, основанных на обоюдном согласии от 20 февраля
1803 года, по этому Указу помещики получили право освобождать крепостных крестьян как
поодиночке, так и селениями с выдачей земельного участка. Всего к 1858 году в России количество освобождённых крестьян составила около 150 тысяч (всего около 1,3 %). Рассмотрим, как это происходило.
В XVIII – XIX веках роду Скавронских принадлежало более ста лет с. Озерки (ныне г.
Озёры). Княгиня Екатерина Павловна Багратион, урождённая графиня Скавронская, была
женой великого полководца и стала последней владелицей поместья. После смерти Багратиона П.И. имение было уже ей не нужно, она уехала жить в Европу и решила его продать. В
1826 году деревня Озеры (Озерки) состояла из 90 дворов. Крепостные деревень Озерки,
Стребково, Холмы были заложены в Санкт-Петербургский Опекунский Совет по займу под
залог на 26 лет помещицей Е. П. Багратион (Скавронской). В 1830 году она доверила тайному советнику К. Я. Булгакову распоряжаться своим недвижимым имуществом и прислала
Мирской приговор крестьянам деревни Озерок об увольнении их в свободные хлебопашцы.
В 1836 году, как было взято под опеку именье вдовы Багратиона, крестьянам было
предложено выкупиться на волю вместе с землей. Земля в Озерах была поделена на 329 душевых участков по 4,5 дес. каждый. Плата была установлена в 600 рублей ассигнациями, а
на серебро по 171 руб. 46 1/7 коп. за каждую душу, а всего за 329 душ 197 400 ассигнациями,
а на серебро 56 400 руб. Становился свободным даже тот, кто не мог выкупить землю, однако земля его выкупалась более богатыми. Деньги крестьяне должны были вносить избранному ими начальнику Антипу Моргунову и его помощникам: Козьме Щербакову и Минаю
Яковлеву. Кто занимался выкупом, тот и стал фабрикантом. Уже тогда происходили странности, а именно: в 1845 г. шнуровая книга, в которую записывались поступившие деньги,
пропала и нельзя было установить сколько же денег поступило от крестьян и сколько от продажи леса. А книга находилась у вышеуказанных уполномоченных. Поэтому крестьяне с.
Озеры считали этих «хозяев» мошенниками и в 1850 г. крестьяне общества села Озер подали
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жалобу на бывшего сельского старосту Козьму Щербакова о растрате им общественных денег в сумме 18 476 руб. 23 коп. и самовольную продажу общественного леса от 150 до 200
десятин. Но ничего они сделать не смогли. Один из крестьян деревни Озерки Антип Моргунов был очень предприимчив, уже в октябре 1833 г. внес в доход помещицы княгини Багратион 3 428 руб. 57 1/7 коп. за отпуск на волю с сыновьями Никитою и Петром. В 1848 году
был закончен выкуп, причем 90 крестьян заплатили более чем за один участок. Щербаковы
выкупили тридцать участков, Моргуновы не отстали от них. Так в руках Щербаковых и
Моргуновых скопились большие земельные участки, позволившие им расширить свое дело,
строить на месте мануфактур крупные текстильные фабрики, но крестьянское сообщество
считало часть этой земли спорной. 28-го марта 1851 г. крестьяне получили увольнительный
акт и Озеры стали деревней свободных хлебопашцев.
В 1851г. в деревне Озеры проживало крестьян - 470 душ мужского пола, 535 женского
пола, находилось 100 дворов и хлопчатобумажные фабрики Моргуновых и Щербаковых,
расположенных в 120 верстах от Москвы, в 28 верстах от уездного города Коломны. В 1851
году деревню Озёрки стали именовать селом Озёры, в котором была построена приходская
церковь. Село входило в состав Горской волости Коломенского уезда Московской губернии.
С 1875 года Озёры – фабричное село, а в экономическом отношении – промышленноторговое. Оно входило в число двадцати одного промышленного центра Московской губернии. Образование текстильных фабрик привело к экономическому развитию г. Озеры и в
1899 году из более 7000 жителей с. Озеры около 6600 составляли рабочие (по воспоминаниям Петра Петровича Семенова Тян - Шанского.) [3, с. 1], налицо увеличение населения более
чем в семь раз.
В деревне Озерки образование бумаготкацких и отделочных фабрик происходило следующим образом: в 1832 году на 20 десятинах спорной земли в восточной части Озер первоначально возникли две мануфактуры Василия Максимовича Моргунова и Антипа Панфиловича Моргунова (в быту называлась Антиповской). Спустя два года в 1834 году в западной
части деревни была образована ручная бумаготкацкая мануфактура Козьмы Степановича
Щербакова, также занимавшая около 46 десятин спорной земли крестьянской общины. Образованные заведения стали крупными уже спустя десять лет. На них работало от 173 до 200
рабочих, обслуживая от 120 до 150 станков. Основной продукцией в то время были ситец и
миткаль. В 1859 году произошел раздел фабрики Козьмы Щербакова между его сыновьями,
братьями Фёдором и Петром Щербаковыми. Возникли две фабрики Ф. Щербакова и П. Щербакова (в быту как Петровская). «В том же 1859 году уже на четырёх мануфактурах села
Озёры работал 701 человек, из которых 42 были малолетними» [2, с. 61].
Во время введения в производство паровых машин, на фабрике ручные ткацкие станки
стали заменяться на самоткацкие (механические) станки. На озерских фабриках были установлены паровые котлы и машины, строились бумагопрядильные фабрики. Постепенно мануфактуры Моргуновых и Щербаковых, превратились в крупные индустриальные фабрики с
названиями Товарищества мануфактур (Т-ва М-р) или Торговых домов (ТД). Быстрыми темпами развивались фабрики Т-ва М-р Ф.Щербакова сыновей. В 1856 году к ручной бумаготкацкой мануфактуре была пристроена отделочная. До 1870 года она работала на конной тяге,
заменённой затем паровыми машинами. В 1879 году были построены уже кирпичные здания
красильной, отбельной и отделочной мастерских, в 1880 году достроена складальная. В 1867
году ручные ткацкие станы были заменены на 664 самоткацких механических станка. А в
1881 году в эксплуатацию пущено прядильное отделение, расположенное в трёхэтажных
кирпичных зданиях. Все машины и станки приводились в движение восемью паровыми машинами через трансмиссионные валы с ремённой передачей. Прядильное отделение и вспомогательные мастерские находились в ведении директора англичанина. Англичане работали
механиками и мастерами в прядильной, чесальной и трепальной мастерских, так как всё оборудование здесь было иностранное.
Прядильная фабрика работала весь год и производила более 50 тысяч пудов пряжи на
сумму около 800 тысяч рублей. Треть пряжи шла на продажу, остальная пряжа – в ткачество,
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где вырабатывали коленкор, туальденор, малескин, демикатон, миткаль, скатерти и салфетки. Товарищество мануфактур Ф. Щербакова объединяло три производства с законченным
технологическим циклом. Кроме того, оно имело газовый завод, мастерские по производству
бёрд и ремиз, а также слесарные и кузнечные. На мануфактурах работало 1500 рабочих, в
том числе 200 малолетних.
В 1899 году Петр Петрович Семенов Тян-Шанский писал: "На полпути от устья р. Каширки к устью р. Москвы, на левом берегу Оки, верстах в 30 ниже устья р. Каширки, начинается целая группа замечательных селений. Первое из них, Озеры, расположенное в 1 с половиной версте от Оки замечательно по своим обширным бумагопрядильным и
бумаготкацким фабрикам (тов. Василия Моргунова сыновей и тов. Федора Щербакова сыновей), производящим бязи, молескина, миткаля и других тканей на 5 миллионов рублей при
6.600 рабочих. В село Озеры, имеющее ныне со своими фабриками свыше 7000 жителей ведет от Коломны ветвь железнаго пути в 37 верст длины"[3, с. 1]. А в 1851г. в селе Озеры было всего 110 дворов, насчитывалось 470 душ мужского и 535 женского полов. Благодаря работе фабрик число жителей, увеличилось более чем в 7 раз.
Но теперь потомки тех, которые за выкуп ничего не платили или платили только за
свой участок, не признают. Тяжба не кончилась до сих пор и дает повод к постоянным
столкновениям крестьянского общества с фабрикантами. «Так, в 1882 году Максим Петрович Щербаков считая себя в праве расширить двор своей фабрики, «во избежание столкновения» быстро, в течении четырех часов, вывел забор на новом месте. Но крестьяне ударили
в церковный колокол и всем миром разнесли этот забор, за что, конечно, отсидели где следует надлежащий срок за самоуправство» [1, с. 29]. Даже через 35 лет после «приговора» шел
спор по некоторым земельным участкам. Вплоть до революции 1917 года озерские крестьяне
считали приобретение земли фабрикантами незаконным.
В результате экономического развития ткацкого производства развивается и село Озеры. Первая пробная водопроводная линия была проведена в 1891 - 1892 годах на территории
фабричного двора. А уже в 1894 – 1895 годах водопроводная линия от водокачки фабрик
Щербаковых была проведена по селу Озеры до вновь построенной водокачки фабрик В.
Моргунова. Её протяжённость составила четыре версты. В конце XIX века в Озерах уже было несколько артезианских скважин с двумя насосными станциями и ручными насосами. В
ногу с прогрессом происходила электрификация фабрик. С конца XIX века в Озёрах специалисты Т-ва М-р Ф. Щербакова сыновей занимались электрификацией текстильных фабрик.
Уже в 1895-1896 годах от первого электрогенератора в 140 квт дали освещение в мехмастерской. Строились школы, больницы. Озеры были соединены с Коломной железной дорогой,
был построен наплавной мост через Оку.
К 1917 году село Озеры уже широко разрослось по обе стороны Главной улицы с переулками, которые назывались Блинов, Горячев, Саплинов, Петровский, и другие. В экономическом отношении село стало промышленно - торговым с числом жителей 14509 человек»
[2, с. 83].
Можно также отметить, что в 1909г. на четырех озерских ткацких фабриках трудилось
6420 рабочих и производилось продукции на 8 379 124руб., это более чем в 3 раза выше, чем
в уездном городе Коломне, где в 1912г. на 31 предприятии трудилось 1924 работника и выпускалось продукции лишь на 1 858 495руб. Нужно указать, что в тот период машиностроительный завод по статистике территориально не входил в состав г. Коломны и был уездным
предприятием.
Однако бурное развитие фабрик приводит и к негативным экологическим последствиям: «Наибольшего внимания заслуживает спуск сточных вод с четырех фабрик в селе Озеры… Стоки со всех фабрик без всякой их очистки или даже просветления сливаются вместе
в одну канаву, по которой совершенно черною рекой текут во второе, более отдаленное от
села (2 ½ верст), озеро на берегу Оки, с которою оно и сообщается… Вода его совершенно
черная, покрытая радужным налетом. Понятно, что рыба в нем жить не может и весною, когда Ока заливает берега на большое пространство, покрывая и это озеро, по спадении воды,
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оставшаяся в нем рыба, по словам местных жителей, ловится еще некоторое время, но имеет
отвратительный вкус» [1, с. 31]. Даже в настоящее время это место старожилы называют
«Черная канава».
В советский период ткацкие фабрики были национализированы и был образован хлопчато – бумажный комбинат «Рабочий», который долгое время стал градообразующим. Комбинат пережил развал страны, но закончил свое существование в 2000 году и на улицу было
уволено более 11000 рабочих. Теперь о фабриках напоминают лишь старинные постройки.
Очень плохо, что взамен ничего не создано. Может нам есть чему поучиться у предприимчивых крестьян Антипа Моргунова и Козьмы Щербакова?
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Рассматривая экскурсионные возможности Алматы, крупнейшего города Казахстана,
мы искали новые темы и локации для экскурсий. Одним из объектов, который привлек наше
внимание стало Центральное кладбище города. Во многих странах экскурсии на кладбища,
где похоронены знаменитые и выдающиеся личности, является обычным явлением. В то
время как в нашей стране подобные экскурсии не проводятся. Однако есть другие вариации –
посещение мавзолеев, курганных комплексов. Так же как и современные кладбища, это
места захоронения, но более раннего периода, которые стали историческим достоянием
страны и народа.
Изучив захоронения Центрального кладбища Алматы, мы разработали экскурсию,
включающую посещение захоронений таких выдающихся представителей казахского
народа, как Каныш Имантаевич Сатпает, известный геолог, первый президент АН КазССР,
Мухтар Омарханович Ауэзов, писатель и один из основоположников театрального искусства
Казахстана, Куляш Жасыновна Байсеитова, советская оперная певица и другие. Однако
перед нами встал вопрос о том, к какому виду экскурсий можно отнести данный проект.
Рассмотрев различные классификации, мы остановились на так называемом кладбищенском,
или некропольном туризме, который является составляющей мрачного (тёмного) туризма.
Мрачный туризм – это направление в туризме, связанное с посещением туристских
мест, связанных со смертью, катастрофами, человеческими страданиями и способных вызвать у туристов определенные эмоции [1].
Определив разные виды объектов, которые являются целью посещения туристов, можно выделить несколько видов, относящихся к мрачному туризму:
 туризм катастроф;
 некропольный (кладбищенский) туризм;
 тюремный туризм;
 туризм войн;
 мистический туризм.
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В зарубежной туристской науке в последние десятилетия проводятся исследования по
данной теме. Однако представления о феномене мрачного туризма и его подвидов до сих пор
остаются противоречивыми. В частности, до сих пор нет четкого определения этого явления,
а также модели функционирования отрасли.
Во всех культурах в любые времена существовали места, где находили последнее пристанище усопшие. У каждого народа есть свои особенности в погребальных ритуалах. Эти
различия вызывают интерес у представителей других культур, поскольку отношение к усопшим и форме их погребения может многое рассказать об истории народа, культуре, его верованиях, отношении к миру. Именно поэтому посещение туристами кладбища стало обычным
явлением. Кто-то хочет посетить могилу, где похоронен его кумир, а кто-то больше узнать о
другой культуре через призму погребального ритуала. Для того чтобы у таких туристов сложилось правильное представление об увиденном, необходимо развивать это направление как
часть туризма, где профессиональный гид мог бы не только показать захоронение, но и подробно рассказать о его особенностях.
Некропольный туризм – это один из видов тёмного туризма, который предполагает
посещение мест захоронений. Другое название – кладбищенский туризм. Под местом
захоронения понимается часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших. Места захоронения
могут быть организованы в виде могил, склепов, мавзолеев, зданий-кладбищ, пантеонов,
колумбарных ниш, специальных участков для развеивания праха.
Одним из ярких мировых примеров локаций некропльного туризма можно назвать
знаменитое кладбище Пер-Лашез в Париже, которое привлекает к себе внимание двух
миллионов посетителей в год. Помимо основной функции – погребения, кладбище является
самым большим парком в Париже и превратился в музей под открытым небом и сад
пантеона [2].
Также многие туристы, приезжающие в Москву отправляются на Новодевичье или Ваганьковское кладбище, где захоронены великие представители культуры, политические деятеля, спортсмены и многие другие. При этом туристские компании готовы провести вам
полноценную экскурсию.
В Республике Казахстан данное направление практически не развивается. Чаще всего
можно встретить варианты туров, когда кладбища посещают потомки военнопленных из
Японии, Польши и т.д. В нашей стране сохранилось множество подобных захоронений. Однако немногие знают о том, где находится захоронение того или иного выдающегося человека, внесшего вклад в развитие страны.
Наиболее популярной вариацией некропольного туризма в Казахстане является посещение мавзолеев. При посещении таких туров можно увидеть влияние мусульманской культуры Казахстана, которая отличается от ближневосточной. Так как здесь можно отследить
элементы влияния более ранних религиозных верований региона, которые сохранились со
времен тенгрианства. Иногда встречаются туры, включающие посещение курганов или скопление балбалов, надгробных каменных изваяний тюркского периода. Все это создает основу
для развития некропольного туризма в стране.
В тоже время можно обнаружить проблемы, препятствующие развитию данного
направления, например менталитет. У местных жителей посещение кладбища представляет
собой нечто сакральное, поэтому им сложно перестроится на то, что такие места могут привлечь туристов. Есть определенные исключения, обозначенные выше, однако общая картина
остается мрачной.
На основе изученного материала мы попытались составить классификацию некропольного туризма в Республике Казахстан. Данная классификация опирается на локации и цели
посещения захоронений. Таким образом, можно выделить:
1. Посещение городского кладбища с туристскими целями, то есть посещение захоронений выдающихся людей, сыгравших важную роль в истории страны и народа.
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2. Мемориальные туры на кладбища и отдельные захоронения. По-другому, можно
назвать тур памяти, который включает посещение мест погребения героев войны, военнопленных и другие подобные захоронения.
3. Исторические туры. Такие туры могут включать посещение древних захоронений
сакского периода, курганные комплексы и отдельно стоящие курганы, скопление надгробных сооружений тюркского периода, так называемые балбалы и кулпытасы, а также различные гробницы и святилища с захоронениями.
4. Культурно познавательные туры. Сюда можно отнести посещение мавзолеев, мазаров, мусульманских захоронений, с целью знакомства с культурой и религиозными особенностями того или иного народа. Поскольку даже народы с общими религиозными взглядами
могут иметь различия в обрядах, архитектурные особенности погребальных сооружений. Это
связано как с географическим положением, так и с историческим развитием народов. В свою
очередь, эти различия и вызывают интерес у туристов.
5. Религиозные, паломнические туры. В нашей стране так же включает посещение различных мавзолеев и других погребальных комплексов, но целью таких туров является совершение религиозных обрядов.
Таким образом, нам удалось выявить пять направлений некропольного туризма в Республике Казахстан. Данная классификация может быть адаптирована для других стран на
основе имеющихся там туристских ресурсов и культурных и религиозных особенностях.
Из этого следует, что в Казахстане имеется достаточное количество объектов некропольного туризма, которые могут быть задействованы в экскурсионном обслуживании. Однако многие из них требуют тщательного исследования, которое позволит выявить проблемы
развития некроплльного туризма и найти актуальное решение. А так же подготовить справочный и картографический материал по туристским объектам, а также сформировать штат
профессионально подготовленных специалистов, которые грамотно смогут преподнести заявленную тему.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются обращения как вербальное лексическое средство выражение межэтнических отношений двух этнических групп европейских американцев и афроамериканцев в Америке в историко-социальных реалиях середины XIXв. и середины XXв.,
описанных в художественных произведениях Г. Бичер-Стоу "Uncle Tom's Cabin" и К. Стокетт "The Help" соотвественно.
Ключевые слова: обращение; вербальное средство; дискриминация; межэтнические
отношения.
Актуальность данной статьи обусловлена дискуссионностью темы межэтнических отношений и того, каким образом эти отношения влияют на коммуникативный акт, и нуждами
современного общества в новом эмпирическом материале, отражающем взаимное влияние
языка и культуры при изменении социально-исторических реалий в рамках изучения межэтнических конфликтов.
«Обращение - обособленный интонационно и грамматически самостоятельный компонент предложения или сложного синтаксического целого, служащий для обозначения лица
или предмета, являющегося адресатом речи» [3, с. 340]. В данной статье в художественных
произведениях Г. Бичер-Стоу "Uncle Tom's Cabin" и К. Стокетт "The Help" проведен анализ
обращений, которые используются представителями европейских американцев по отношению к афроамериканцам, как вербального лексического средства выражения отношений
между вышеупомянутых этносов. В романе Г. Бичер-Стоу "Uncle Tom's Cabin" опубликованном в 1852г. в Америке описаны историко-социальные реалии середины XIXв: рабство законодательно разрешено; рабы – в основном африканцы; «в 1857 году Верховный суд США
постановил, что рабы не могут быть гражданами, поскольку являются имуществом» [2, с.40].
Межэтнические отношения включают в себя межнациональную дифферентацию, конфликт,
бытовой и этнический национализм, расизм. Роман К. Стокетт "The Help" опубликован в
2009г. в Америке и описывает историко-социальные реалии середины XXв: в 1865 году рабство было запрещено; ведется политика сегрегации; «в 1964г в США принят закон о запрете
расовой дискриминации» [2, с.52]; активная террористическая деятельность националистических организаций. Межэтнические отношения включают в себя межнациональную дифферентацию, конфликт, сегрегацию, расизм.
«Лексическое понятие восходит к классифицирующей и номинативной функциям языка, однако в слове имеется и семантический компонент, который соответствует кумулятивной, накопительной функции» [1, с.78]. Обращения, носящие оскорбительные характер и
дискриминирующие человека по расовому и этническому признаку, встречаются в обоих
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романах: слово "nigger" встречается в произведении Г. Бичер-Стоу 40 раз; в книге К. Стокетт
: слово "nigger" - 14 раз, производные "Negro" - 32 раза, "Nigra" - 17 раз.
В романе Г. Бичер-Стоу использованы обращения, дискриминирующие по расовому
признаку, подчеркивающие цвет кожи адресанта, а именно слово «darkey», и обращение с
эпитетом «black». Так обращение «darkey» встречается один раз, а обращения с эпитетом
«black» встречаются 4 раза.
Также в качестве обращений в произведении "Uncle Tom's Cabin" использовались слова, которые являются яркими примерами ненормативной лексики и обсценной лексики. Такие обращения включают в себя вульгарные, грубые, бранные выражения. В качестве обращения использовались существительные: «rascal» - 3 раза, «minx» - 2 раза, «hag» - 1раз ,
«cuss» - 2 раза, «beast»- 3 раза, «baggage» - 1 раз.
Значимым примером из книги Г. Бичер-Стоу является обращение работорговца к мальчику афроамериканцу. Дважды мистер Шелби использует нарицательное - «Jim Crow».
«"Hulloa, Jim Crow!" said Mr. Shelby, whistling, and snapping a bunch of raisins towards him,
"pick that up, now!"» [5, с. 5]. «"Come here, Jim Crow," said he» [5, с. 5]. Такое обращение обусловлено историко-культурными реалиями середины XIX века, Jim Crow – персонаж песни
«Jump Jim Crow» впервые спетой в 1828 году, песня повествует о жизни афроамериканца,
она была злободневной и стала очень популярной. Имя «Jim Crow» стало нарицательным для
обозначения бедно одетого, неграмотного представителя негроидной расы. Так данное обращение подчеркивает негативное отношение к адресату, характеризуя его как бедного и
неграмотного, а также дискриминирует по расовому, этническому признаку.
Ярким примером пренебрежительного отношения к афроамериканцу служит и саркастическое обращение «Маster», которое представлено в произведении Г. Бичер-Стоу. «Yes,
but ye don't know what may come, Master Tom» [5, с.322].
В произведении "Uncle Tom's Cabin" к афроамериканцам часто используются обращения «boys» по отношению к мужчинам и юношам, и «gal» по отношению к девушкам. Так
европейские американцы почти никогда не обращаются к афроамериканцам «miss», «mister»,
«missis», как они обращаются к представителям своей расы, заменяя эти уважительные обращения на пренебрежительные «boy» и «gal». В произведении "The Help" слова «boy» и
«gal», «dog» и «puppy», а также ненормативная лексика в обращениях не фигурировали.
В приведенной ниже таблице методом сплошной выборки обращений для сбора фактологического материала по мере встречаемости в процессе чтения текста, статистической обработки и сопоставительного анализа демонстрируется количество обращений с негативной
коннотацией в рассматриваемых художественных произведениях.
Таблица 1.
Обращения с негативной коннотацией европейских американцев к афроамериканцам в
произведениях Г. Бичер-Стоу "Uncle Tom's Cabin" и К. Стокетт "The Help".
Обращение
nigger
Negro
Nigra
darkey
black + noun
rascal
minx
hag
cuss
beast
baggage

Количество обращений в произведении Г. Бичер-Стоу "Uncle
Tom's Cabin"
40
0
0
1
4
3
2
1
2
3
1
47

Количество обращений в произведении К. Стокетт "The
Help"
14
32
17
0
0
0
0
0
0
0
0
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Jim Crow
she-devil
naughty girl
jade
(silly) child
Master
dog
puppy
gal (s)
boy (s)
colored people
foolish girl
girl
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2
1
1
1
2
2
4
1
7
15
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Таким образом, использование табуированной, обсценной лексики, разговорного стиля
в коммуникативном акте по отношению к афроамериканцам – «характерный способ вербального проявления нетерпимости» [4, с.184]. Данные лексические особенности присутствуют только в межэтническом коммуникативном акте. Для описания представителя другого этноса используются слова и словосочетания с негативной коннотацией, зачастую
подчеркивающие расовую и этническую принадлежность человека.
Основными отличиями в динамике и формах проявления межнациональной дифферентации служат:
1. Частота использования обсценной лексики и разговорного стиля.
2. Образование новых словоформ и табуирование части слов в произведении К.Стоккет
Обращения как вербальное лингвистическое средство выражения межэтнических отношений в произведениях являются художественной репрезентацией историко-социальных
реалий и изменяются в соответствии с ними.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЛАКУНЫ В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ
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CHARACTERISTICS TOURIST LACUNAE IN CHINESE
AND RUSSIAN LANGUAGES AND THEIR TRANSLATION
Muzi Wang
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Russia, Ekaterinburg
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается специфика туристических лакун в русском и китайском языках, а также способы их перевода с одного языка на другой. Актуальность темы
обусловлена, прежде всего, необходимостью рассмотрения туристической лексики в данных
языках, проблем эквивалентности и адекватности перевода. Также актуальность обусловлена
востребованностью результатов культурных коммуникативных исследований, в том числе в
туристической сфере. Уделяется внимание лингвистическим факторам, влияющим на качество перевода.
ABSTRACT
This article discusses the specifics of tourist gaps in Russian and Chinese, as well as how to
translate them from one language to another. The relevance of the topic is due primarily to the need
to consider tourist vocabulary in these languages, problems of equivalence and adequacy of translation. The relevance is also due to the relevance of the results of cultural communicative research,
including in the tourism sector. Attention is paid to linguistic factors affecting the quality of translation.
Ключевые слова: туристических лакун; методы перевода; китайский язык; русский
язык.
Keywords: tourist lacuna; translation methods; Chinese; Russian.
Язык является не только средством коммуникации между представителями определенной этнической группы, но и своеобразным носителем «культурного кода» языкового сообщества. В процессе межкультурной коммуникации носители различных лингвокультур нередко сталкиваются с трудностями, связанными с пониманием и интерпретации средствами
собственного языка элементов культуры, которые имеются в языке партнера, но отсутствуют
собственном языке. Проблема передачи лексических лакун одного языка средствами другого
является одной из самых главных и обсуждаемых в современной теории перевода [4].
Особенно отчетливо эта проблема проявляется при контактировании носителей языков
и лингвокультур существенным образом отличающихся друг от друга. К подобной паре языков, безусловно, можно отнести китайский и русский языки. Китайская и русская языковые
системы развивались в совершено различных исторических, культурных, географических и
политических условиях, что естественным образом привело к формированию в данной конкретной паре языков существенного количества межъязыковых лакун, перевод которых зачастую вызывает серьезные трудности. В условиях расширяющихся с каждым годом российско-китайских межкультурных контактов проблема перевода лексических лакун становится
все более актуальной.

49

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 1, май, 2020 г.

Современная лингвистика рассматривает лакуны как национально-специфические элементы культуры, нашедшие соответствующее отражение в языке носителей этой культуры,
которые либо полностью не понимаются, либо недопонимаются носителями иной культуры
и языка в процессе коммуникации. Одной из самых действенных концепций при изучении
иностранного языка, на мой взгляд, является то. Что нужно взглянуть на изучаемый язык
глазами носителя этого языка. А для того, чтобы это сделать, нужно для начала погрузиться
в его культуру. Только изучив культурные коннотации возможно прочувствовать строй языка, его посыл, его индивидуальность. Лакуны – это одни из составляющих элементов уникальности любого языка. Их изучение приближает человека к совершенству владения языком.
Лакуны являются безэквивалентной лексикой, то есть не имеющий устойчивых соответствий в другом языке. Такие единицы языка невозможно перевести дословно на другой
язык. Это «изюминки» в составе любого языка.
Однако отсутствие в языке лексического эквивалента какой-либо иноязычной языковой
единицы вовсе не означает невозможность ее перевода. Так, при обсуждении языкового перевода с учетом культурных различий, ученый Бао Хуэйнань указывает, что в случаях, когда
культурная информация, передаваемая средствами исходного языка, не может быть точно
переведена из-за отсутствия эквивалентных лексических единиц в языке-реципиенте, нужно
использовать только транслитерацию [2]. С ним солидарен и ученый Цзинь Хуэйкан, который считает, что при переводе текстов о традиционной китайской культуре следует максимально точно передавать информацию о фактах китайской культуры [6], иными словами,
нужно сохранять национальный колорит [3].
Метод «транслитерация + интерпретация» универсален для того, чтобы, с одной стороны, донести смысл безэквивалентного китайского названия, с другой стороны, передать уникальность китайской культуры. Цзинь Хуэйкан в связи с этим говорит, что по мере углубления понимания людьми разницы между востоком и западом понимается неправильность и
неадекватность перевода китайских традиционных понятий только средствами языкареципиента, это зачастую усложняет восприятие тех или иных понятий, а новые формы перевода позволяют уйти от сложных интерпретаций явлений типа «жизненная энергия», «медитация» или «дыхание» и теперь опираются на произношение слова [6].
С ростом деловых и туристических обменов россияне расширили свои представления о
китайской культуре, поэтому некоторые слова могут быть понятны без специальных комментариев. Неслучайно лексика китайского языка активно проникает русский язык. Например, слово 吃饭 (чифань) переводится на русский «есть» или «есть еду», и, по-видимому, в
связи с большой популярностью китайской кухни в России от транслитерированного варианта этого слова в русском языке образовались жаргонные единицы чифанька ‘ресторан, кафе’
и чифанить (почифанить) ‘есть’ (‘поесть’) [1].
В то же время значительное место в туристических текстах занимают названия исторических фактов, о переводе которых нужно сказать отдельно. Так, при переводе названий исторических мест на русский язык представляется более оптимальным применение метода
смыслового перевода, а не транслитерации. Обращение к переводу собственного имени в
соответствии с его значением обусловлено тем, что номинация исторического места чаще
всего связана с определенным событием, временем, персоналией и т. п. (Великая Китайская
стена, Летний императорский дворец и др.), поэтому смысловой перевод позволяет человеку
другой культуры лучше воспринимать, понимать и запоминать названия памятников культуры, чем транслитерированный вариант обозначения.
В процессе перевода актуализируется также проблема «обрастания» китайского по
происхождению слова-реалии ассоциациями и экспрессивными смыслами, отличными от
коннотативного комплекса данного слова в языке-источнике. Культурный образ - это культурный символ с относительно фиксированным, уникальным культурным значением. Он
имеет богатый ассоциативный и коннотативный шлейф. К таким культурным китайским
образам относятся, например, естественные объекты и явления: солнце, луна, река Янцзы,
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Хуанхэ, новогодняя ночь, Праздник фонарей, Праздник середины осени, Праздник лодокдраконов и т. д.; а также феномены материальной, религиозной, шире - гуманитарной культуры: дракон, феникс, Великая китайская стена, четыре сокровища, китайская кухня. У каждого из культурных образов есть известная история, смысл, символическая нагрузка. Слово,
называющее культурный образ, имеет чрезвычайно богатые семантические связи, обусловленные долгой историей функционирования каждого образа в национальной культуре.
Например, китайский культурный концепт Дракон является тотемом китайской нации, ее
духовным, культурным и эмоциональным символом. В то же время представители русской
культуры образ дракона наделяют негативным мифологическим смыслом: это страшный
монстр, символ «зла»; при описании китайских эмигрантов употребляется для характеристики человеческих качеств. Возможно, в российской газетной статье фраза «亚洲四小 龙»
(букв. «Четыре дракона Восточной Азии») переводится как «Четыре тигра Восточной Азии»,
чтобы избежать негативных коннотаций.
Другим примером культурного образа - уже в русском языке - является медведь, он выступает как тотем русского народа, национальный защитник. Это животное большой силы,
физически крепкое, владыка российских лесов и «родоначальник» этноса. «Медведь» - символ России, неслучайно фигура медведя используется в русской геральдике, например [5]. А
в китайской культуре медведь наделяется неуклюжестью, неповоротливостью, трусливостью, например, выражение 虎背熊腰 буквально переводится «спина тигра и поясница медведя» и обозначает ‘богатырское сложение; здоровый, дюжий, неповоротливый’; другое выражение 熊包 буквально переводится «медвежий тюк» и значит ‘пугливый человек’.
Значение робости передают и другие слова китайского языка. Например, китайское
слово, обозначающее мышь, может приобретать вторичное значение ‘робкий человек’. Выражение 胆小如鼠 дословно переводится «трусливый как мышь», а в русском языке ему соответствует выражение трусливый как заяц.
Выражение 岁寒三友 («Сосна и бамбук зимой не увянут, а слива зимой цветет») включает в себя лексемы сосна, бамбук, слива, которые у китайцев символизируют элегантность,
чистоту, открытость, достойный характер людей, неувядающую молодость. Символическое
значение в русской культуре имеет образ березы: он связан с красотой, чистотой и постоянством, ассоциируется с русской нацией и является одним из символов Родины, особенно для
людей, находящихся на чужбине [1].
А вот, например, балалайка – национальный музыкальный инструмент. Воспринимается иностранцами как главный (а порой и единственный) музыкальный инструмент в России.
То же самое можно сказать и о шапке-ушанке – национальный символ. Примыкает к этой
компании и будёновка. Перевод последнего понятия максимально проблематичен. Однако
при наличии у переводчика филологичсекой интуиции и его можно перевести адекватно.
Таким образом, в процессе создания и перевода текстов для сферы туризма необходимо
принять во внимание культурную специфику как страны, которой посвящен текст, так и
страны, для жителей которого этот текст создается. Важно учитывать наличие в языках безэквивалентных единиц и соответственно лексических лакун, что вызвано различиями в культурных представлениях носителей языка о мире и в связи с чем перед специалистами встает
проблема адекватного перевода туристических текстов, адресованных иноязычному потребителю услуг.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются способы перевода заголовков статей англоязычных
газет и трудностей, связанных с данным видом перевода.
ABSTRACT
This article discusses how to translate the headings of articles in English-language newspapers and the difficulties associated with this type of translation.
Ключевые слова: заголовок газеты, перевод, экспрессивный.
Keywords: newspaper headline, translation, expressive.
В настоящее время современное общество абсолютно невозможно представить без
средств массовой информации. Их роль настолько велика, что СМИ часто называют «четвертой властью».
Одной из старейших форм средств массовой информации является пресса. Она независима, потенциально способна действовать как независимая сила. Пресса занимает важное
место в культурной и политической жизни страны, помогая людям ориентироваться в окружающей действительности.
Неотъемлемой частью газетных публикаций является заголовок. Хороший заголовок во
многом повышает конкурентоспособность издания. В прессе заголовок занимает самую
сильную позицию. Эффективность газетного текста во многом определяется его названием,
так как известно, что зачастую легче убедить читателя искусно составленным названием, чем
острым памфлетом. Именно на него читатель обращает внимание в первую очередь. Поэтому
характер и оформление заголовков во многом зависит от имиджа газеты или журнала, а также от воздействия публикации на читателя: содержательная статья с неправильным названием не замечается, в то время как даже самая посредственная статья может завоевать популярность благодаря своему яркому, выразительному заголовку. Заголовки являются одними
из самых важных элементов оформления газеты, поскольку они контролируют внимание
читателя. Заголовки помогают читателю быстро ознакомиться с выпуском, получить представление о содержании его материалов, выбрать наиболее важные и интересные. Характер и
оформление заголовков во многом зависит от того, будет ли прочитан тот или иной материал. Таким образом, заголовок является органичным первым элементом текстовой публикации.
Большой интерес представляет перевод газетных заголовков. Особое развитие прессы в
Великобритании оказало значительное влияние на формирование газетных заголовков, перевод которых нередко сопряжен с рядом трудностей. Для выработки правильного понимания
и перевода газетных заголовков английских СМИ недостаточно знать теорию перевода. Для
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правильного и эффективного перевода газетных заголовков необходимо выделить их особенности, а также трудности, которые могут возникнуть в процессе перевода.
Важность лингвистического изучения газетных текстов очевидна, поскольку, несмотря
на мощное развитие средств массовой коммуникации, таких как радио и телевидение, газета
продолжает занимать важное место в жизни современного общества.
В данной статье мы остановимся на одной особенности газетных заголовков, связанной
с тем, что очень часто целью заглавия является поразить воображение читателя, привлечь его
внимание любой ценой. Отсюда частое употребление эмоционально окрашенных слов, жаргонизмов, идиоматических выражений, а также неожиданных фраз и всевозможных аллюзий
в заголовках. Это также является трудностью адекватного перевода такого названия. Давайте
рассмотрим несколько примеров.
Так, в статье о мальчике, сбежавшем из дома, газета публикует следующий заголовок:
Boy Blue Slung His Hook. Здесь мы имеем и необычное сочетание boy blue (предлог in вероятно опущен), говорящее просто о том, что сбежавший мальчик одет во все синее, и жаргонное выражение to sling one's hook, означающее сбежать, стилистическим соответствием которого было бы удрать или еще точнее смотаться, смыться.
В другом заголовке: Then 25,000 New England Cotton Workers Hit The Bricks – выражение to hit the bricks заимствовано из американского воровского жаргона, где оно означает
выйти из тюрьмы, а здесь употреблено в переосмысленном значении выйти на улицу, выйти
с завода, т.е. забастовать. Поскольку для заголовков наших газет совершенно чуждо употребление жаргонизмов, в обоих вышеприведенных случаях при переводе следует использовать нейтральную лексику: Пропал мальчик. Одет в синее; Забастовка 25,000 текстильщиков
Новой Англии.
Можно привести еще одни любопытный пример употребления сленга и заголовках для
придания последним выразительности: Hip And Square Films. В этом заголовке употреблено
два жаргонных слова: hip-hop любитель всего новомодного, в особенности новой джазовой
музыки и square старомодный, противник всяких новшеств. Сам заголовок следует перевести
следующим образом: Ультра-модернистские и традиционные фильмы [1, с. 106].
Отличительной особенностью такой «заголовочной лексики» является не только частота их употребления, но и универсальный характер их семантики. Слово pact в заголовке может означать не только пакт, но и договор, соглашение, сделку и т.п. Глагол hit может быть
употреблен в связи с любым критическим выступлением. Red может означать и коммунистический, и социалистический; bid подразумевает и призыв, и приглашение, и попытку достичь определенной цели и т.д.: National Gallery Launches Bid to Buy the Titian. - Национальная галерея пытается приобрести картину Тициана. Bid to Stop New Police Powers. - Призыв
не допустить расширения прав полиции [2, с. 51-53].
В газетных заголовках особенно широко используются жаргонизмы и другие лексические элементы разговорного стиля: Report Raps Lack of Law Reform; Hits Gapers Housing
Stand; Diet Lends JFK a Helping Hand, etc. Даже если в самой статье какая-либо ситуация описывается в более сдержанном стиле, заголовок часто носит более разговорный характер. Ср.
Начало заметки в английской газете: А leading Chinese diplomat has been accused of responsibility for violence against foreign embassies с заголовком: China Blames Diplomat for Embassy
Rows.
Языковые метафоры, используемые в публицистике, строятся чаще всего на стершихся
образах и носят клишированный характер. Так среди метафор, используемых англоязычными СМИ, заметное место принадлежит спортивной лексике и фразеологии [3, с. 42-44].
Например, баскетбольный термин full-courtpress – «жесткий прессинг», приобрел в языке
прессы метафорическое значение «решительное наступление»: «The Justice Department has
launched a full-court press against him…». («Министерство Юстиции перешло в жесткий прессинг против него…») Построенный на метафоре фразеологизм have two strikes against one,
что значит «быть в неблагоприятном положении» или «два очка против одного», основан на
ситуации в популярной в Соединенных Штатах игре в бейсбол. Иногда в англо54
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американских газетных статьях возникает серия клише-метафор, обычно отражающих одну
и ту же ситуацию и образующих единую ассоциативную цепочку образов. Так, например, в
американском варианте английского языка возник ряд клише, обозначающих реалии предвыборной борьбы и построенных на метафорическом уподоблении избирательной кампании
скачкам. Так возникла серия клише с единым опорным словом race – «гонка»: «The Irish Labor Party jumped into the traditionally dull presidential race with unprecedented fervor». («Ирландская партия лейбористов бросилась в нудную президентскую гонку с беспрецедентным
усердием»). Здесь presidential race употребляется в значении «выборы президента». В современной русской языковой действительности также появилась аналогичная этому метафора
«предвыборной гонки», а также целый ряд метафор, основанных на схожести гонок и забегов
с поведением участников бизнес-процессов: компаний и предпринимателей. Так образовались выражения «игроки» – участники какого-либо рынка, например, рынка авиаперевозки,
«делать ставку на» – уделять повышенное внимание развитию какого-либо направления деятельности компании, и так далее.
Например, вот как пишет британское агентство Reuters о саммите глав азиатских государств: «But on the sidelines of the forum, Asia's biggest foreign policy players are set to discuss
the nuclear ambitions of Iran and North Korea». («Но за кулисами форума крупнейшие азиатские политические игроки поведут речь о ядерных амбициях Ирана и Северной Корее»).
Этот же образ прослеживается и в английском фразеологизме dark horse «неожиданно выдвинутый кандидат, мало известный избирателям» (исходное значение – «темная лошадка»).
Многие популярные в языке англо-говорящих газет метафоры возникли на основе образного
переосмысления терминологии науки, техники, искусства. Так, например, медицинский термин tunnel vision – «ограниченное поле зрения» – приобрел метафорическое значение «ограниченный кругозор». Термин global village, созданный канадским ученым М. Маклуханом,
приобрел значение «мир, в котором средства электронной связи резко сократят расстояния и
сблизят народы». А, например, военный термин barrage – «огневой вал» – приобрел метафорическое значение «бурное проявление чего-либо».
Среди метафор, встречающихся на страницах британских и американских газет и журналов значительное число основано на бытовых реалиях, на образах повседневной среды,
окружающей человека. К их числу относится метафора house cleaning, – «генеральная уборка» – используемая в метафорическом значении «проверка личного состава». Другая повседневная реалия shopping list - «список намечаемых покупок» - используется в приводимом
ниже примере в переносном значении «план импорта»:
«The Patriot will be to pof the military shopping list for many governments». («Патриот»
станет списком военных покупок для многих государств») [4, с. 125-128].
Следует отметить, что некоторая заниженность, «приземленность» является одной из
характерных черт образных средств, употребляемых в американской и британской прессе. В
русском газетно-публицистическом стиле большинство метафор также основано на стертых
образах.
Очень часто в заголовках стилистически центральные глаголы заменяются более динамичными, эмоционально окрашенными. Так, например, чрезвычайно характерно употребление такого глагола как urge вместо более нейтральных call, call upon, demand илиглаголов hit
и assail вместо speak against, protest: Coast Dockhrs Urge Release Of Patterson; Ford Local Urges
Uaw Board To Back Negro For Top Post; Canada Uaw Local Paper Urges Trade With Soviets;
World Trade Union Body Urges Fight On Arming Of Nazis; Naacp Hits Navy's Surrender To South
Africa Jimcrow Rulizs; Uaw Board Hits Illegal «Loyalty» Firing In Detroit; W. German Union
Head Hits Akms Plan; Mine, Mill Hits Gov't Use Of Stoolies (Mine, Mill-Mine, Mill And Smelter
Workers Union); Paris Crowds Assail Plan To Arm Nazis; Chicago Notables Assail Huac's AntiPeace Acts; Lawyers Assail Phony Hearing On Eviction; Bridges Assails Pre-Tr1al Quiz As Harassement [4, с. 107].
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Подобных примеров очень много. Во всех этих случаях при переводе на русский язык
следует употреблять глаголы «присыпать, требовать, выступать против, протестовать, добавляя усилительное «решительно».
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1) для сохранения выразительности оригинального текста переводчик может и должен
вносить различные изменения в текст перевода.
2) переводчик должен учитывать, что языковые средства оригинала, в которых выражена выразительность оригинального текста, нельзя просто заменить однотипными языковыми средствами перевода языка перевода, так как это не позволит адекватно передать выразительность оригинального текста.
3) при передаче выразительности оригинального текста важно не только адекватно передать лексическое значение, но и синтаксическое значение и стилистическую окраску оригинала.
4) переводчик должен опираться на анализ контекста переведенного отрывка, то есть
текст перевода должен оказывать такое же воздействие (эмоциональное или эстетическое) на
читателя перевода, какое оригинальный текст оказывает на читателя оригинала.
5) для того, чтобы внести какие-либо изменения, переводчику недостаточно просто
знать язык перевода. Он должен знать экстралингвистическую ситуацию, постоянно быть в
курсе событий в среде языка перевода, все время пополнять свои знания.
Список литературы:
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Жмурина Дарья Дмитриевна
магистрант, факультет иностранных языков,
Тульский государственный университет им. Л.Н. Толстого
РФ, г. Тула
E-mail: zhmurinadasha777@gmail.com
Можно по-разному относиться к творчеству Эдгара Аллана По. Кто-то не может найти
в нем чего-либо актуального для нашего времени, кто-то считает, что до сих пор оно способно задевать те струны нашей души, которые каждый человек старается спрятать подальше от
остального мира. Основой любой «страшной новеллы» Эдгара Аллана По является страх и
его описание. Читателю не просто демонстрируется ситуация: чувства и переживания героев
показываются так, что невольно сам начинаешь испытывать нечто подобное.
Мы рассмотрим передачу атмосферы страха в новелле Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров» (The Fall of the House of Usher, 1839).
Новелла начинается с описания природы и местности вокруг особняка Ашеров. Окружающая обстановка начала угнетающе действовать на рассказчика, стоило ему только приблизиться к особняку. Дом Ашеров окружала неприветливая и безотрадная местность. Озеро
(the sullen waters of the tarn [1]), в которое заглядывает главный герой, кажется, только усиливает тягостное впечатление.
Ничуть не изменяет настроение, как рассказа, так и главного героя приближение самого
особняка. Выцветшие краски на стенах, лишайник и мох, клочья паутины, свисающие с карнизов, только усиливают депрессивность обстановки (indication of extensive decay [1]). Внутри перед нами предстает готический интерьер, как и следовало ожидать от старого дворянского особняка. Гобелены на темных, неосвещенных стенах, черный паркет, латы и оружие
(while the carvings of the ceilings, the sombre tapestries of the walls, the ebonblackness of the
floors [1]) – все это создает цветопередачу в темных тонах, настраивая читателя на негативные эмоции и волнение.
При описании дома как «своего» пространства, необходимо понимать, что имеется в
виду также и его соотнесенность с хозяином. Дом, создаваясь человеком, содержит в себе
отпечаток личности, становится пространством индивидуализированным – это «свой», «родной мир». Строя дом, человек организует пространство, ориентирует его под себя, добавляет
в этот маленький мир свое «я». Так чем же объясняется мрачная палитра красок, используемая при описании особняка Ашеров? Как нам кажется, дом не может быть радостным и
светлым, если хозяин страдает физическим или душевным недугом.
Отличительные черты новелл Эдгара Аллана По прослеживаются также и при описании интерьеров, внутреннего убранства особняка, с его бесконечными тёмными переходами
и готическими сводами. Комната Родерика Ашера описывается, как и многие пространства в
новеллах автора. Черный дубовый пол (the black oaken floor [1]), темные драпировки возле
стен (dark draperies hung upon the walls [1]), красные отсветы дня (feeble gleams of encrimsoned light [1]), проникающие сквозь решетчатые витражи. Преобладание красного и темного, описание восковой мертвенности и бледности Родерика (a cadaverousness of complexion
[1]) – все это создает неповторимый стиль и цветопись Эдгара Аллана По. Черный цвет –
цвет мрака, трагедии, ужаса, красный – крови, безумия, лихорадки и болезненного бреда.
Белый цвет символизирует смерть, болезнь, страдание. Одни только описания цветов уже
наталкивают на мысли о похоронах.
Говоря об атмосфере страха в новелле, нельзя не сказать о болезнях главных героев.
Таинственная болезнь леди Мэдилейн, сестры Родерика Ашера, – летаргия, ужасное состояние, но совсем не мистическое. Маниакальная депрессия Рордерика тоже основана на реальных исторических событиях в США 18 века. Страна приобретает независимость, древние
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аристократические семьи лишаются социальной значимости, в семье отсутствуют дети –
продолжатели рода. Все это накладывает неизгладимый отпечаток на Родерика, полностью
меняя его душевное состояние и здоровье [2].
Его состояние с каждым днем ухудшается, а страх героя и тревожность усиливаются.
Эти эмоции также начинают испытывать и гости поместья.
Ашер, будучи в курсе летаргических состояний своей сестры не хоронит ее по христианским обычаям (hestated his intention of preserving her corpse for a fortnight [1]), но, в то же
время, не делает ничего для ее спасения, когда понимает, что та пришла в себя в подземелье
особняка. Жители дома начинают ощущать скорое прибытие бури (a whirlwind had apparently collected its force in our vicinity [1]). Появляясь, она сопровождается глухими ударами, доносящимися из ниоткуда.
Чтобы успокоить Родерика гость читает ему книгу(I will read, and you shall listen [1]),
текст которой схож с происходящим в поместье: слышен треск дерева, падение металла на
пол, из комнат доносится шум. Из-за болезни и обостренных чувств, Ашеру кажется, что на
самом деле его сестра не умерла. Внезапно в дверях появляется сама Мэдилейн (but then
without those doors there did stand the lofty and enshrouded figure of the lady Madeline of Usher
[1]). Она оказалась погребена заживо, и выбраться из заточения стоило ей всех сил. «Ожившая» сестра становится для Родерика воплощением его главных страхов – страхов жизни и
смерти.
«Финальным» страхом новеллы становится непередаваемый ужас рассказчика, «уносящего ноги» из дома Ашеров (from that chamber, and from that mansion, I fled aghast [1]).
Смерть обоих хозяев, да еще при таких обстоятельствах не может не напугать. Дом, как будто чувствуя смерть своих хозяев, не может больше сопротивляться натиску стихии и рушится под напором урагана, унося в себе историю последних из рода Ашеров.
Таким образом мы рассмотрели способы передачи атмосферы страха в новелле «Падение дома Ашеров» Эдгара Аллана По. Таковыми, по нашему мнению, являются: описания
пейзажей и интерьера, прием цветопередачи, подробные описания чувств и состояний главных героев.
Список литературы:

1. Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher, 1839 [Электронный ресурс] / Режим доступа https://poestories.com/read/houseofusher

2. Ярыгин А.А.Американская «Аристократия» в социальной структуре центральных и южных
колоний
Англии
в
Северной
Америке
[Электронный
/https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskaya-aristokratiya-v-sotsialnoy-strukturetsentralnyh-i-yuzhnyh-koloniy-anglii-v-severnoy-amerike

58

ресурс]

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 1, май, 2020 г.

ЖУРНАЛИСТИКА И МИР
Караматдинова Айжамал Дженгис кызы
студент, факультет международной журналистики
Узбекский государственный университет мировых языков,
Узбекистан, г. Ташкент

JOURNALISM AND THE WORLD
Ayjamal Karamatdinova
student of the faculty of international journalism, Uzbek State university of world languages,
Uzbekistan, Tashkent
АННОТАЦИЯ
В этом тезисе особо отмечены значения - оценки текущих событий, идеологическая
критика, прогноз событий и художественная литература. Журналистика удовлетворяет потребностей аудитории в художественно - образном понимании ценностей событий.
ABSTRACT
In this thesis, values are especially noted - assessments of current events, ideological criticism, forecast of events and fiction. Journalism meets the needs of the audience in an artistic - figurative understanding of the values of events.
Ключевые слова: сфера творческая; трансформационная деятельность; прогноз событий; идеологической критика; социальной институт.
Keywords: creative sphere; transformational activity; forecast of events; ideological criticism; social institute.
Итак, журналистика (как информационно-аналитическая «сфера творческой и трансформационной деятельности» удовлетворяет потребность людей, связанную с формированием более или менее целостного и целостного представления о мире (что происходит вокруг).
Именно поэтому любые факты и события, то есть все то, что произошло, и то, что происходит здесь и сейчас. Содержание - это новости, то, что неизвестно аудитории или не замечено
ею.
Соответственно, «чистой» журналистикой с точки зрения индивидуального творчества
будет активность ежедневной записи наблюдаемых фактов и событий. Те. ведение дневника,
«дневник» (от стены пещеры до электронного блога). Непосредственно профессионализм
будет журналистикой, то есть деятельностью по поиску, исправлению и публичному оперативному распространению (объявлению) информации, запрашиваемой компанией.
Основная функция журналистики заключается в оценке текущих событий на основе
той или иной системы ценностей (1) и (2) отбора и продвижения наиболее перспективных,
полезных и выгодных для общества систем этих ценностей. Таким образом, журналистская
оценка всегда включает (явно или скрыто) два аспекта: идеологическая критика, а также прогноз рассматриваемых событий. Соответственно, идеологическая критика и прогноз являются содержанием журналистики, а предметом являются социальные проблемы (конкретные
ситуации в обществе связаны с резким увеличением разрыва между ожиданиями аудитории
и реальным развитием событий и требуют немедленного или быстрого разрешения).
И если дневник можно вести «для себя» (журналистика, как «чистое творчество» - это,
например, ведение блога), то журналистика уже обязательно требует «гласности», то есть
активного включения (вовлечения) автора в жизнь его социальная группа или страна. С этой
точки зрения под журналистикой как индивидуальной профессиональной творческой и
трансформирующей деятельностью следует понимать деятельность по анализу, прогнозированию и оценке современной социальной реальности с целью выявления актуальных соци-

59

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 1, май, 2020 г.

альных проблем, их публичного освещения и обсуждения социально приемлемых путей решения. их.
Затем с институциональной точки зрения журналистику следует учитывать в области
журналистики (как социального института), связанной с анализом, прогнозированием, оценкой актуальных социальных проблем нашего времени и поиском социально приемлемых
путей их решения.
Художественная литература в этой триаде поднимает, пожалуй, наибольшее количество вопросов, хотя философские и методологические основы ее изолируют как от самой
литературы, так и от «чистой» журналистики.
Отделяя художественную литературу от «большой» литературы, Виссарион Григорьевич говорит, что, в отличие от художественно завершенных, «закрытых» по своей полноте и
потому оторванных от живой жизни произведений искусства, художественные произведения
напрямую связаны с событиями в обществе, они им посвящены они понятны. Добавьте, что
они отличаются от журналистики «безадресностью», отсутствием конкретных ссылок на
фамилии, имена, места и т. д., хотя само событие или персонаж легко угадываются читателем (например, в feuilleton).
Таким образом, художественную литературу можно определить как область журналистики, связанную с удовлетворением потребностей аудитории в художественно-образном
понимании ценностей событий. Вот почему предметом отражения в художественной литературе (и в советской теории прессы в художественной литературе) является человек во всем
многообразии его отношений с окружающей действительностью.
Список литературы:
1. Grigoryan M.V. Journalism manual. Moscow: Human Rights, 2007.
2. V. Fundamentals of journalism. Rostov-on-Don: March, 2005.
3. Korkonosenko SG Fundamentals of Journalism. Moscow: Aspekt-Press, 2007.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются функциональные особенности звукоподражаний как условных
воспроизведений звуков природы, рефлективных восклицаний людей, звуков, производимых
предметами. Также исследуется возможность перевода звукоподражаний с китайского на
русский язык и наоборот. Актуальность сравнительно-сопоставительного изучения звукоподражаний заключается в обращении к малоизученному пласту лексики обоих языков.
ABSTRACT
The article analyzes the functional features of onomatopoeia as conditional reproductions of
the sounds of nature, reflective exclamations of people, sounds produced by objects. The possibility
of translating onomatopoeia from Chinese into Russian and vice versa is also being investigated.
The relevance of the comparative study of onomatopoeia is to appeal to the poorly studied layer of
vocabulary of both languages.
Ключевые слова: звукоподражания; слово; словометоды перевода; китайский язык;
русский язык.
Keywords: onomatopoeia; translation methods; Chinese; Russian.
На сегодняшний день в филологии самым популярным направлением является изучение вопросов коммуникативной лингвистики. Это связано с тем, что весь мир находится в
межкультурной коммуникации благодаря бизнесу. В этих обстоятельствах очень перспективным направлением является изучение особенностей иностранных языков для более эффективной коммуникации между людьми. Благодаря коммуникативной лингвистике носители разных культур смогут лучше понимать друг друга.
Объектом для своей научной работы я выбрала звукоподражательные слова в русском
и китайском языках. Я считаю, что эта группа слов очень ярко отражает культуру народа, его
мировосприятие.
Звукоподражания интересны тем, что обладают непосредственным сходством со звуками внешнего мира. Для некоторых из них характерна нестандартность звукового облика,
наличие множества фонетических вариантов. Однако ведь звукоподражания являются единицами языка и используют его звуковой состав, поэтому они не могут быть полностью
идентичными естественным звукам природы. Воспроизведение звуков внешней среды
напрямую зависит от языковой картины мира конкретного языка, оно очень индивидуально,
но при этом оно бывает схоже с каким-либо другим языком.
До сих пор звукоподражательные слова не отнесены однозначно ни к какой части речи.
Существует тенденция к объединению междометий и звукоподражаний в одну часть речи,
однако в российской лингвистике этот вопрос не получил однозначного решения. Так, в толковых словарях звукоподражания строго не отграничиваются от междометий: или снабжа61
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ются пометкой «междом»., или объединяются с ними в одной словарной статье. Несмотря на
то, что и междометия, и звукоподражательные слова морфологически аморфны, синтаксически достаточно самостоятельны и находятся как бы на периферии лексико-семантической
системы, имеются заметные функциональные расхождения, а именно: и междометия, и звукоподражания используются с совершенно разными синтаксическими целями. Широко распространено мнение о том, что звукоподражания не обладают лексическим значением, однако существует и другая точка зрения. Согласно ей звукоподражания, хотя и не имеют
номинативной функции, все же обладают лексическим значением и являются полноценными
словами. Будучи носителями звуковой информации, они используются как средства общения. Я считаю, что звукоподражания необходимо отнести к отдельной части речи, поскольку
они несут в себе культурный код определенного языка и выражают важные значения в речи.
В китайском языке присутствует огромное количество звукоподражательных слов 象声词. Они активно используются как в устной речи, так и в письменном языке. По своему
составу ономатопоэтические слова китайского языка обычно двухсложные, трехсложные и
четырехсложные. По мнению О.П. Фроловой, звукоподражания китайского языка схожи с
ономатопами других языков и характеризуются следующими признаками:
 тяготение к звукам «первичного» образования;
 повторяющаяся основа;
 высокая продуктивность;
 Основная функция - придание образного характера речи [2].
Звукоподражания китайского языка отличаются невероятной разнообразностью, что
объясняет наличие нескольких видов их классификации. О.П Фролова в своей работе делит
ономатопы по качеству возпроизводимого звука на две большие группы:
1. чисто звукоподражательные слова, имитирующие звуки, издаваемые человеком, животными, насекомыми и прочими живыми существами;
2. имитация различных звуков природы, окружающей обстановки и различных шумовых эффектов [2].
Русская и китайская разговорная речь насыщена междометиями, на что неоднократно
указывали представители различных лингвистических школ. Звукоподражания, в отличие от
междометий, в речи употребляются значительно реже. В основе этого лежит их специфическая функциональная роль. Звукоподражания употребляются субъектом только в определенной коммуникативной ситуации - подражания, подзывания и т.п., например, для имитацции
криков птиц и других животных), рефлективных восклицаний людей, звуков, производимых
предметами, как звуковые оболочки, которые в какой-то мере напоминают звуки [1].
Ни один язык немыслим без звукоподражаний. Русский язык велик и могуч, и в отношении русских звукоподражаний также можно применить этот фразеологизм. Русские звукоподражания чрезвычайно разнообразны, они выполняют в тексте целый ряд функций:
имитируя звуки различного происхождения, участвуют в донесении до адресата мысли говорящего; имеют способность употребляться в качестве самостоятельных высказываний, то
есть синтаксически находиться вне информативно значимого предложения;
Тыщ-тыдыщ! Звуки драки доносились даже сквозь закрытое окно.
В саду насекомые создавали радостный гул - джж, дж, жжж, бззз!
могут использоваться в функции членов предложения, приобретая значение, близкое к
номинативному
Он сразу понял, что она плачет – в тишине раздавалось лишь кап-кап;
приобретают способность образовывать вместе с информативно-значимым предложением прямую речь и выполняют в конструкциях с прямой речью функцию указателя на чужую речь:
Дзинь, дзинь-дзинь! - задорно затанцевал на его прикроватной тумбочке будильник.
Звукоподражания в китайском языке применяются для описания звуков природы, могут
выступать в качестве отдель-ных самостоятельных предложений или слов (например, hong
long! Na zuo lao fang zi ta le. - Хон-лон! Старый дом рухнул). Подобная функциональная роль
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звукподражаний зафиксирована и в русском языке в качестве нечленимых предложений, то
есть эквивалентов предложений в речи: Кис-кис-кис! Мяу-мяу! Му-у-у! Звукоподражательные
слова относятся к классу так называемых «звуковых жестов», т.е. своим составом выражают
звуковые, зрительные, осязательные, моторные образы, а также внутреннее состояние человека. Таким образом, в китайском языке звукоподражания передают не информацию, а образ.
Звукоподражания не только входят в систему русского и китайского языков, но и являются активной их частью, обогащая языковые словообразовательные ресурсы, фразеологические фонды, эмоционально-экспрессивные возможности.
Без этого класса слов обойтись нельзя. Например, в русском языке: звук часов - тик так,
бульк воды - буль буль, стук в дверь - тук тук; и в китайском языке: часы didadida - титатита,
звук воды - huahua - хуахуа, стук в дверь - dangdang - дандан.
В зависимости от качества звуков звукоподражательные слова в китайском языке делятся на две группы:
1. Собственно звукоподражательные слова, имитирующие звуки, издаваемые человеком, животными, насекомыми и прочими живыми существами. Есть и неповторимые звуки,
есть и такие, которые похожи со звуками других языков. Например: geluogeluo (имитация
речи шумно болтающих людей); qiaqia (писк, чириканье птицы); jiujiu (писк мыши); miemie
(звуки, издаваемые овцой; звукоподражание, сходное в русским ме-ме); wangwang (лай собаки); gege (имитация смеха; звукоподражание, сходное в русским ге-ге-ге как репрезентантом
особой разновидности смеха); wawa (плач ребенка; звукоподражание, сходное в русским уауа); miaomiao (мяуканье кошки; звукоподражание, сходное в русским мяу-мяу); huchihuchi
(звук тяже-лого дыхания);
2. Имитация различных звуков природы, окружающей обстановки и различных шумовых эффектов. Например: bibibobо (треск чего-то горящего); dididada (шум дождя); liuliu
(шум ветра); palapala (стук пишущей машинки); caocao (звуки шума и гама); dongdong (стук
шагов при спуске с лестницы); galagala (раскаты грома) [3].
Можно заметить, что слова из второй группы вообще уникальны, образованы совершенно по другому принципу, нежели в русском языке или знакомых нам языках романогерманской группы.
Особенностью некоторых китайских звукоподражательных слов является не только невозможность соответствия близкому русскому эквиваленту, но и невозможность подобрать
какое-либо близкое понятие. Например, не имеют русских аналогов китайские звукоподражания: guada (звук от раскрываемого веера); shuashua (шум, треск быстро приземляющейся
птицы); wengweng (шум крыльев насекомого при полете). В этом случае при переводе на
другие языки целесообразно использовать описательный вариант [3].
Следует отметить, что звукоподражания в китайском языке являются графической копией, связанной исключительно с фактическим звучанием. Воспроизведение их в человеческой речи лишь условно напоминает настоящее звучание. Например, подражание щебету
воробья в китайском языке выглядит как «jijizazd». В структурном аспекте звукоподражательные слова в китайском языке, как прави-ло, односложные, двусложные, трехсложные и
четырехсложные.
В русском языке звукоподражательные слова также могут быть и односложными, и
многосложными: мяу, гав, бом-бом, динь-динь-дон. В китайском языке существуют три
структурных типа звукоподражаний:
1. Односложные: shua - шуа, hua - хуа, hong - хон и т. д.
2. Двусложные: la la - лала, hua hua - хуахуа, wangwang - ванван и т. д.
3. Многосложные звукоподражания можно разделить на несколько видов по по-рядку
сочетания их самостоятельных компонентов (А, В, С, D):
AB-вид (два разных звука): ping pang - пинпан, pu chi - пуци, pu tong - путон);
AAA-вид (три одинаковых звука): weng weng weng - венвенвен, gua gua gua гуагуагуа), da da da - дадада;
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AAB-вид (сначала два одинаковых и затем один другой звук): ding ding dang - диндиндан, di di da - дидида, dong dong qiang - дондонциан;
ABB-вид (первый звук отличается от двух последующих одинаковых): pu tong tong путонтон, hua la la - хуалала;
ABA-вид (первый и третий звуки - одинаковые, а между ними - другой звук): zhi gu zhi
- шигуши;
AAAA-вид (четыре одинаковых звука): dang dang dang dang - дандандан-дан);
AABB-вид (одинаковы первый и второй, третий и четвертый звуки): bi bi bo bo бибибобо), di di da da - дидидада;
ABAB-вид (одинаковы первый и третий, второй и четвертый звуки) : hua la hua la - хуалахуала);
ABCC-вид (первый и второй звуки различны, а третий и четвертый одинаковы): (ding
ling dong dong - динлиндондон);
ABCD-вид (все звуки разнотипны): хi li kong long - циликонлон;
ABCA-вид (второй и третий звуки различны, а первый и четвертый одинаковы): dong
de long dong - донделондон);
ABBB-вид (первый звук отличается от последующих трех одинаковых): xi li li li – цилилили [3].
Русские и китайские звукоподражания объединяет то, что по структуре и своим морфологическим свойствам в обоих языках они морфологически не членимы и не имеют форм
словоизменения. Процесс образования звукоподражаний в китайском языке не связан с переходом из других частей речи. Звукоподражания создаются непосредственно из звуков и их
соче-таний, не образующих при этом морфем. Китайские звукоподражания являются графиче-ской копией, связанной исключительно с фактическим звучанием, поэтому образование
звукоподражаний схоже в обоих языках. И русские, и китайские звукоподражания обладают
свойствами фонетического варьирования слова: гласные и согласные звуки, слоги, а также
все слова могут повторяться (дублироваться). Например, русское звукоподражание бом может иметь следующие фонетические и соответственно орфографические варианты: бом-м!
бо-о-м! бом-бом! бом-м-бом-м! и т.д. Повторение служит здесь средством отражения длительности звучания.
Таким образом, несмотря на то, что русский и китайский язык относятся к разным языковым семьям, структура и морфологические свойства звукоподражаний в обоих языках
весьма похожи. Также сходным является и процесс появления новых звукоподражаний. И в
том, и в другом языке это графическая копия, которая связана с фактическим звучанием.
Кроме того, и китайские, и русские звукоподражания имеют возможность дублироваться,
образуя новые фонетические и орфографические варианты. А вот различия в том, что у русского и китайского народов разный национальный образ мышления, разные языковые картины мира, специфические особенности языка и культуры, поэтому рождение звукоподражательных слов совершенно различное. Это очень интересно, и при более глубоком изучении
может привести к новым, интересным открытиям в мире филологии.
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В учебнике алгебры 8 класса автора А. Г. Мордковича [2, с. 177] дается следующее
определение модуля:
Модулем неотрицательного действительного числа x называют само это число |x|=x.
Модулем отрицательного числа x называют противоположное число |x|=x.
𝑥, если 𝑥 ≥ 0
Кратко это можно записать так: |𝑥| = {
−𝑥, если 𝑥 < 0
Этим понятием пользуются не только в школьном курсе математики, оно также обширно применяется и в курсах высшей математики, физики и технических наук, которые
изучаются в вузах. Также на математических олимпиадах, вступительных экзаменах в вузы и
на ЕГЭ встречаются задачи, связанные с абсолютными величинами.
Так как на изучение темы «Модуль числа» в школьном курсе математики отводится
очень мало времени: в 6 классе – 2 часа, в 8 классе – 4 часа, то задания с модулем часто вы65
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зывают затруднения у учащихся. Они часто допускают ошибки, так как, по мнению методистов [1], не понимают определение модуля числа. Поэтому при работе над определением
следует обратить внимание учеников на то, что число x может являться как отрицательным,
так и положительным. Для того чтобы строить графики, учащимся нужно хорошо понимать
определение модуля и знать виды простейших графиков, которые изучаются в школе. При
дальнейшей работе с учениками нужно подробно рассмотреть свойства абсолютных величин, после чего перейти к теоремам о равносильных преобразованиях уравнений и неравенств, содержащих знак модуля.
Теоретический материал должен строиться на большом количестве необычных заданий, которых недостаточно в школьных учебниках математики.
Перед обучающимися должна стоять цель: научиться решать задачи с высоким уровнем
сложности по сравнению с обязательным, овладеть рядом умений на уровне их свободного
использования.
При использовании различных методических приемов, подходов и методов в обучении
решению уравнений и неравенств, содержащих модуль, мы получим сознательное усвоение
математических знаний, учащиеся будут вовлечены в процесс решения задач.
Что же такое метод обучения?
Метод обучения – упорядоченный комплекс дидактических приемов и средств, посредством которых реализуются цели обучения и воспитания. Методы обучения – это взаимосвязанные способы целенаправленной деятельности учителя и обучающихся. [4, С. 57].
Рассмотрим основные методы обучения, такие как: объяснительно-иллюстративный
метод, репродуктивный метод, исследовательский метод, метод проблемного обучения.
1. Объяснительно-иллюстративный метод состоит в следующем: преподаватель должен
донести до учащихся готовый материал, а учащиеся, в свою очередь, должны его понять и
отложить в своей голове.
2. Репродуктивный метод – ученик воспроизводит какие-то действия, решения уже по
известному алгоритму; хорошо формирует умения и навыки.
3. Исследовательский метод заключается на самостоятельном исследовании проблемы
и ее решении.
4. Метод проблемного обучения заключается в том, что перед учениками ставится проблема, способы решения которой они исследуют самостоятельно. Но и учитель также участвует в этом процессе. Основой в проблемном методе обучения является создание проблемной ситуации.
Колягин Ю.М. говорит о том, что методы обучения должны быть направлены на то,
чтобы обеспечить активную познавательную деятельность учеников. Ученики сами под
условиями, которые создает учитель, должны овладеть системой математических знаний,
навыков и умений. [3, С. 206].
Обратимся к методическим рекомендациям к учебнику алгебры Ю.М. Колягина, в которых говорится о правилах, которых должен придерживаться учитель:
1. учитель должен мотивировать учащихся на изучение нового понятия;
2. требовать у учеников понимать формулировку определений, а не зазубривать их;
3. искать более простой и рациональный способ решения и его оформления;
4. давать ученикам возможность на самостоятельное изучение, но при этом организовывать и контролировать этот процесс;
5. при решении учеником задания у доски, просить комментировать каждое действие.
Комментирование действий учителя помогает предотвратить возможные ошибки учащихся
при выполнении заданий.
6. проводить тесты на проверку минимальных знаний по изученному материалу. Требуется для того, чтобы понять тенденцию изучения темы.
По мнению Колягина Ю.М. алгоритм решения неравенства с модулем сложнее алгоритма решения уравнения с модулем. Так как, во-первых, на последнем этапе решения неравенства приходится учитывать знак коэффициента при неизвестном. Во-вторых, неравенство
66
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не имеет отдельные решения, оно имеет множество решений. И, в-третьих, правильность
решения неравенства нельзя проверить подстановкой в отличие от уравнения.
Список литературы:
1. Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика / А.Я. Блох,
В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев [и др.]; Сост. В.И. Мишин. - М.: Просвещение, 1987. –416 с.
2. Мордкович А.Г. Алгебра 8 класс: Учебник. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2010. –215 с.
3. Колягин, Ю.М. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика
[Текст]: учеб. пособие для студентов физ.-мат. факультетов пед. вузов / Ю.М. Колягин,
В.А. Оганесян, В.Я. Саннинский, Г.Л. Луканкин. – М.: «Просвещение», 1975. – 462 с.
4. Темербекова, А.А. Методика обучения математике [Текст]: учебное пособие / А.А. Темербекова, И.В. Чугунова, Г.А. Байгонакова. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 512 с.

67

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 1, май, 2020 г.

РУБРИКА
«МЕДИЦИНА»
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» ПО МНЕНИЮ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Буянкин Антон Андреевич
студент 5 курса лечебного факультета,
Новосибирский государственный медицинский университет,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: buyankin.anton@yandex.ru
Тимофеева Нина Михайловна
студент 5 курса лечебного факультета,
Новосибирский государственный медицинский университет,
РФ, г. Новосибирск
Марченко Инна Игоревна
студент 5 курса лечебного факультета,
Новосибирский государственный медицинский университет,
РФ, г. Новосибирск
Фоминых Анастасия Денисовна
студент 5 курса лечебного факультета,
Новосибирский государственный медицинский университет,
РФ, г. Новосибирск
Климова Регина Витальевна
студент 5 курса лечебного факультета,
Новосибирский государственный медицинский университет,
РФ, г. Новосибирск
Хмельницкая Яна Владимировна
канд. мед. наук, доц. кафедры общественного здоровья и здравоохранения,
Новосибирский государственный медицинский университет,
РФ, г. Новосибирск
Состояние здоровья населения - один из важнейших показателей общественного развития. Оно составляет экономический, трудовой и культурный потенциал общества, отражает
социально-экономическое и гигиеническое состояние страны.
Заболевания сердечно-сосудистой системы является одной из главных причин смертности среди населения. Ежегодно в России от сердечно-сосудистых заболеваний умирают
около 2,3 млн. человек. Основными заболеваниями, определяющими высокий уровень
смертности населения, являются ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания.
Для снижения показателей смертности в РФ был разработан Национальный проект
«Здравоохранение», который включает в себя восемь Федеральных проектов. Одним из основных среди них считается «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», главной це-
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лью которого является снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450
случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.
Методы реализации данного проекта предполагают:
1. Разработку 85 региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
2. Популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и их
осложнений у пациентов высокого риска.
3. Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
4. Переоснащение сети региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием
для ранней медицинской реабилитации.
5. Переоснащение сети первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием
для ранней медицинской реабилитации.
6. Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения
рентген-эндоваскулярных методов лечения.
7. Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Для оценки возможностей и ограничений в достижении целей проекта было проведено
онлайн-анкетирование с помощью Google Forms студентов медицинских вузов разных курсов. Тест включал в себя 19 вопросов о разных аспектах нового Федерального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Опрос показал, что среди студентов ознакомлены с новым Федеральным проектом всего 32,2% опрошенных. Несмотря на это, 77,6% опрошенных заметили изменения в системе
здравоохранения с 2018 года. Считают необходимым увеличение финансового обеспечение
здравоохранения 92,2% опрошенных и переоснащение/дооснащение сосудистых центров и
отделений медицинским оборудованием 84,9% опрошенных. Верят в возможность достижения поставленных целей проекта 66,3% опрошенных.
По мнению студентов, наиболее эффективными способами снижения смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы являются (Рис.1):

Увеличение финансирования системы
здравоохранения
Диспансеризация
Выполнение рекомендаций врача
Пропаганда ЗОЖ
Ограничение правил продажи алкоголя и
табака
0%

10%

20%

30%

40%

Рисунок 1. Эффективные способы снижения смертности от ССЗ, по мнению студентов
По словам генерального директора НМИЦ кардиологии, академика РАН Сергея Бойцова, ключевой задачей в процессе реализации Федерального проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» должно быть снижение смертности среди лиц трудоспособного возраста.
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Полагаясь на данные проведенного анкетирования, мы сделали вывод о том, что одинаковое число студентов отметило важность направленности мероприятий по снижению
смертности от ССЗ на рабочее население и граждан, входящих в группы риска (Рис.2).

Как Вы считаете, какой категории граждан должно быть уделено больше
внимания для успешной реализации Федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»?
Молодое поколение
Пожилое поколение
Рабочее население
Больные с хроническими заболеваниями
Группы риска сердечно-сосудистых
заболеваний
0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%

Рисунок 2. Категории граждан, нуждающиеся в особом внимании, по мнению студентов
Давно доказанной информацией считается то, что главным фактором риска развития
ССЗ являются АГ и курение. И если среди мужчин с годами отмечается тенденция к снижению распространенности курения, то среди женщин, и особенно подростков, распространенность данного фактора возрастает.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что основополагающим методом реализации Федерального проекта является пропаганда ЗОЖ, отказа от курения и алкоголя, контроль АД и лишнего веса, соблюдение назначенного лечения. Эффективность пропаганды
среди населения зависит главным образом от вовлеченности и квалификации специалистов
первичного звена здравоохранения, кадровая недостаточность которого будет восполняться в
большей степени за счет выпускников медицинских вузов.
Поэтому важную роль играет отношение самих студентов к собственному здоровью
(Рис.3).
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Регулярно занимаются спортом

Рисунок 3. Отношение студентов к собственному здоровью.
Несмотря на данные опроса, большинство студентов поддержало введение дополнительных ограничений по продаже алкогольной и табачной продукции.
Для подтверждения эффективности пропаганды, направленной на снижение смертности населения от ССЗ, стоит учесть опыт других стран. Так, например, за счет уменьшения
распространенности АГ, курения и гиперхолистеринемии у мужчин и женщин в Польше
получилось достичь снижения смертности от ССЗ в два раза за период 1991 – 2005 гг.
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Выводы.
Для успешной реализации поставленных целей Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» необходимо:
1. Уделить внимание аспектам пропаганды ЗОЖ, отказа от курения и алкоголя, контроля АД и лишнего веса, соблюдения назначенного лечения.
2. Определить возможность установления дополнительных ограничений по продаже
алкогольной и табачной продукции.
3. В учебном процессе следует рассмотреть возможность введения новых методов,
направленных на формирование у студентов ответственности за соблюдение основ ЗОЖ.
Список литературы:
1. Бойцов С.А., Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями: доклад – Москва, 2019.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА
С У БЕРЕМЕННЫХ
Киселёва Наталия Владимировна
студент, лечебный факультет, Северный государственный медицинский университет,
РФ, г. Архангельск
E-mail: kiselyova.nataliya@yandex.ru
Проблема вирусных гепатитов является одной из актуальных проблем современной медицины. В настоящее время по данным различных авторов возросла частота вирусного гепатита С у беременных. Распространение данного заболевания связывают с передачей инфекции различными путями и действием факторов риска, к которым можно отнести переливание
крови и гемокомпонентов; донорство; парентеральное введение лекарственных препаратов;
наркомания с внутривенным введением наркотиков; инвазивные методы исследования и
лечения; контакт с кровью зараженных.
Активное вовлечение в эпидемический процесс населения репродуктивного возраста,
накопление в популяции лиц с хронической инфекцией определяют особое значение вопросов диагностики HCV-инфекции у беременных, оценки тяжести течения болезни, прогнозирования и возможности коррекции неблагоприятного влияния инфекции на здоровье матери
и плода.
Цель работы: изучить особенности течения хронического вирусного гепатита С у беременных и его влияние на течение беременности.
Материалы и методы: был проведен ретроспективный анализ 15 историй болезней с
расшифрованными уточненными диагнозами ХВГС у беременных. Были выбраны истории
болезни пациенток, госпитализированных в центр инфекционных болезней в ГБУЗ АО
«АОКБ» за 2014-2018 годы. Возраст пациенток: 16-32 лет. Для диагностики вирусной этиологии заболевания использовался иммуноферментный анализ крови для выявления антител к
ВГС и определение HCV РНК методом ПЦР.
Результаты.
Средний возраст беременных женщин, больных ХВГС составил 27 лет. Сроки беременности - от 6 до 27 недель.
У 60 % больных эпидемиологическая обстановка оценивалась как неблагоприятная.
Все женщины трудоспособного возраста, 60 % из них не были трудоустроены, 6,7 % (1 человек) – школьник.
Такие вредные привычки, как курение, злоупотребление алкоголем имелись у 33,3 %
женщин, другие 33,3 % - внутривенные наркопотребители. Оставшиеся 33,3 % - отрицали
наличие у них вредных привычек.
Предполагаемый путь инфицирования у 26,7% больных – наркомания с внутривенным
введением наркотических средств; у 6,7 % женщин отмечалось как внутривенное наркопотребление, так и ведение беспорядочных половых связей. У 13,3% имелся половой контакт с
известным источником ХВГC. У 20 % отмечалось наличие татуировок при объективном обследовании. Другие возможные причины заражения ХВГС имелись у 33,3% женщин.
Впервые выявлено заболевание во время беременности у 86,7%.
У 60% женщин имелся отягощенный акушерский анамнез, из них у 26,7% - угроза прерывания беременности. У 6 женщин течение беременности протекало без особенностей
(40%).
Показатели АЛТ и АСТ находились в пределах минимальной активности (<ВГН) у
6,7% и 13,3% соответственно, слабовыраженной активности (<5 ВГН) у 46,7% и 53,3% соответственно, умеренной активности (5-10 ВГН) у 20% и 26,7%, выраженной активности (>10
ВГН) у 26,7% и 6,7% соответственно. Показатели билирубина и ПТИ в пределах нормы.
Анемия лёгкой степени (Hb 90-120 г/л) отмечалась у 93,3% пациенток, средней степени тяжести (Hb 70-90 г/л) у 6,7% пациенток.
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По данным УЗИ и непрямой эластометрии патологические изменения в печени отсутствовали у 46,7% беременных, диффузные изменения отмечались у 13,3% пациенток, гепатомегалия - 13,3%, фиброзные изменения – 20%, УЗИ не проводилось у 6,7% (1 человек).
Сопутствующая патология была выявлена у 66,7%, из них ВИЧ – 30%, ХГВ – 10%,
ИППП – 30%, другая патология – 30%.
Генотип известен у 53,3 % беременных, из них у 25% - диагностирован 1 генотип HCV
РНК, у 25% - 2 генотип HCV РНК, у 50% - 3 генотип HCV РНК. Почти половине (46,7%) не
было проведено определение генотипа HCV РНК методом ПЦР.
Данные о вирусной нагрузке известны у 46,7 % женщин, среди которых у 14,3 % - показатель оценивался как низкий, а у 85,7 % -отмечалась высокая вирусная нагрузка (более
400 000 МЕ/мл). У 53,3% показатель вирусной нагрузки не был диагностирован.
Заключение.
Течение хронического гепатита С у беременных имеет свои особенности. Наиболее
встречающимися клиническими особенностями являются: слабовыраженная активность
трансаминаз, анемия лёгкой степени, отсутствие патологических изменений в печени по
данным УЗИ, высокая частота сопутствующей патологии, 30% – ВИЧ.
Особый интерес имеет эпидемиологический анализ. Более чем у половины женщин
наблюдалась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, и они не были трудоустроены. У большинства беременных отмечалось наличие вредных привычек, половина из которых относилась к внутривенному наркопотреблению. У 60% беременных имелся ОАА.
Только у 13,3% ранее было выявление заболевание ХВГС, у остальных оно было диагностировано во время беременности. Почти у половины женщин не было проведено определение
HCV РНК методом ПЦР, и показатель вирусной нагрузки был неизвестен.
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АННОТАЦИЯ
Многие наши хронические заболевания - отражение прожитой жизни. Так, любая травма различного характера (механическая, термическая, химическая или лучевая), наносящая
непоправимый ущерб нашему организму, не проходит бесследно и, в дальнейшем, с течением времени, может проявить себя в виде другого, уже самостоятельного заболевания.
Так, например, после операции на кишечнике после его повреждения, одними из частых осложнений в отдаленный период являются: сужение участка кишки (после анастомоза), спайки, расстройства работы кишечного тракта, выражающиеся нарушением моторики
кишечника. К осложнениям нередко приводит химический ожег пищевода, вызывающий,
при неправильном или несвоевременном лечении, рубцовые сужения и непроходимость пищевода. Степень выраженности и протяжѐнности сужения просвета пищевода может быть
разной. Выше уровня стеноза пищевод, как правило, расширен из-за атонии мышц после
периода усиленных сокращений при проталкивании пищи через зону сужения и длительной
задержки пищевых масс.
ABSTRACT
Many of our chronic diseases are a reflection of our past lives. So, any injury of a different
nature (mechanical, thermal, chemical or radiation), causing irreparable damage to our body, does
not pass without a trace and, in the future, over time, can manifest itself in the form of another, already independent disease.
So, for example, after an operation on the intestine after its damage, one of the common complications in the distant period is: narrowing of the intestine (after anastomosis), adhesions, disorders of the intestinal tract, expressed in violation of intestinal motility. Complications are often
caused by a chemical burn of the esophagus, causing, with improper or untimely treatment, cicatricial narrowing and obstruction of the esophagus. The severity and length of the narrowing of the
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lumen of the esophagus can be different. Above the level of stenosis, the esophagus is usually enlarged due to muscle atony after a period of increased contractions when pushing food through the
narrowing zone and prolonged delay in food.
Ключевые слова: травмы, осложнения травм, профилактика.
Key words: injuries, complications of injuries, prevention.
Рассмотрим, что такое травма и какие они бывают.
Клиническая классификация:
По характеру повреждающего агента:
• механическая травма;
• термическая травма;
• химическая травма;
• лучевая травма;
• комбинированная – сочетание двух и более видов энергий. По распространенности
(масштабности) травмы:
• изолированная травма живота;
• сочетанная травма: в сочетании с травмой головы, позвоночника, спинного мозга,
шеи, груди, опорно-двигательного аппарата.
По характеру травмы:
Открытая травма (раны): колотые, резаные, рубленые, рваные, ушибленные и их сочетания, огнестрельные (пулевые, осколочные, минно-взрывные) Непроникающая в брюшную
полость:
• без повреждения органов БП;
• с повреждением органов БП (одиночные или множественные): повреждение полых
органов, повреждение паренхиматозных органов, повреждение сосудов.
Проникающая в брюшную полость:
• без повреждения органов БП;
• с повреждением органов БП (одиночные или множественные): повреждение полых
органов, повреждение паренхиматозных органов, повреждение сосудов.
Закрытая (тупая) травма:
• брюшной стенки;
• органов брюшной полости: повреждение полых органов, повреждение паренхиматозных органов, повреждение сосудов;
• забрюшинного пространства: повреждение полых органов, повреждение паренхиматозных органов, повреждение сосудов.
И, в зависимости от травмирующего агента и локализации его поражения, возникают
различные заболевания в отдаленный период. К таким относят: сужение пищевода, непроходимость, пищевод Баррета, сужение участка кишки, спайки брюшной полости, расстройства
работы кишечного тракта, выражающиеся нарушением моторики кишечника. При травмах
поджелудочной железы возможна потеря части органа, или целого органа что ведет к ряду
осложнений в виде нарушения эндокринной и экзокринной функции. Из такого разнообразия
отдаленных осложнений мы рассмотрим спайки брюшной полости.
Больной К., 55 лет. Обратился в хирургическое отделение в плановом порядке для консультации с направительным диагнозом «спаечная болезнь брюшной полости с эпизодами
кишечной непроходимости». Жалуется на периодическое вздутие живота, приступы болей
последние 3 месяца, тошноту, задержку отхождения газов и стула. В 1981 году в возрасте 20
лет оперирован по поводу колотого проникающего ранения брюшной полости с разлитым
перитонитом. Проведена ревизия брюшной полости, брюшная полость дренирована. Через 2
недели повторно оперирован в связи с развившейся ранней послеоперационной спаечной
кишечной непроходимостью. Выполнена лапаротомия, спайки разделены. Спустя 10 лет
оперирован по поводу острой спаечной кишечной непроходимости: лапаротомия, спайки
рассечены, кишечная непроходимость ликвидирована. Через год в другой клинике снова
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оперирован по поводу острой спаечной кишечной непроходимости. Имел место массивный
спаечный процесс в брюшной полости. При ревизии органов брюшной полости выявлено
массивное распространение спаек по петлям тонкого и толстого кишечника с вовлечением в
процесс большого сальника, париетальной и висцеральной брюшины. В правой половине
брюшной полости обнаружен конгломерат из петель тонкого кишечника, слепой, восходящей и правой половины поперечно-ободочной кишки. Попытка выделить петли кишечника
из конгломерата безуспешна. Операция завершена наложением обходного илеотрансверзоанастомоза «бок в бок».Пациент выписан по выздоровлению. Около 15 лет выраженных
симптомов нарушения пассажа по кишечнику не было.
Медленное ухудшение началось приблизительно 2 года назад, в течение последнего года — интенсивное. Задержка стула и газов на 4–3 дня стала постоянным явлением. Пациент
отказался от твердой и грубой пищи, стал есть мало. За 2 месяца до обращения в больницу
принимал только жидкую пищу — часто, небольшими порциями. Для обеспечения пассажа
по кишечнику менял положение тела и массировал переднюю брюшную стенку. Похудел на
10кг, слабость. В последний месяц рацион включал жидкие супы, детские гомогенизированные смеси и жидкий шоколад.
Объективно кожа обычной окраски, суховатая. Легкие, сердце — без особенностей.
Живот не вздут. Имеются рубцы после аппендэктомии и верхнесреднесрединной лапаротомии. При пальпации живот мягкий, слабо болезненный в мезогастрии. По правому боковому
каналу определяется инфильтрат без четких границ. Симптомы раздражения брюшины отрицательные.
Общеклинические анализы без отклонений.
На рентгенограмме легочные поля без видимых инфильтративных изменений. Усилен,
обогащен легочной рисунок в прикорневых отделах, корни малоструктурные, несколько
расширены. Сердце не расширено. Аорта уплотнена, развернута.
Выполнена фиброколоноскопия, к которой пациент во избежание острой спаечной кишечной непроходимости готовился сам в течение 2 дней. Эндоскоп введен в купол слепой
кишки. Просвет кишки обычный. В нем до печеночного угла незначительное количество
промывных вод. Стенки кишки эластичны. Перистальтика, складки не изменены. Слизистая
оболочка блестящая, розовая. Сосудистый рисунок в норме. Баугиниева заслонка хорошо
выражена. Интубирован терминальный отдел подвздошной кишки. Просвет обычный, на
слизистой уплощенные эрозии под фибрином. В просвете восходящей кишки большое количество сформированных каловых масс. В поперечно-ободочной кишке широкое устье илеотрансверзоанастомоза. Эндоскоп проведен в отводящую кишку на глубину 40–50 см. Просвет обычный. На слизистой множественные плоские эрозии на грани изъязвлений, под
фибрином. Биопсия (3 фрагмента). Интубирована приводящая кишка на глубину до 35 см
(без особенностей).
Заключение: состояние после наложения илеотрансверзоанастомоза (функционирует).
Диффузный эрозивный илеит отводящей кишки (болезнь Крона?).
Клинической картины и данных колоноскопии достаточно для принятия решения о выполнении хирургического вмешательства в плановом порядке. Был направлен на консультацию к хирургу.
Для предотвращения рецидива было рекомендовано наблюдение гастроэнтеролога, хирурга, других узких специалистов. Также необходимо выполнение мер профилактики, главной из которой является диета. Ее необходимо соблюдать до тех пор, пока результаты обследований не покажут, что состояние внутренних органов вернулось в норму.
Основным требованием к такой диете является дробность еды и небольшие порции.
Свой распорядок дня необходимо составить так, чтобы приемов пищи было 4-5.
Диета при непроходимости кишечника представляет собой отказ от всего жирного и
тяжелого для желудка. Продукты, которые провоцируют образование газов и вздутие живота, больше не позволительны, а именно:
1- бобовые;
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2- белокочанная капуста;
3- виноград любых сортов;
4- редька, кукуруза, редиска, репа.
При спайках также придется отказаться от цельного молока, газированных напитков,
острых приправ и соусов. В этот период необходимо больше уделять внимания продуктам,
которые содержат много кальция: сыр, творог, кефир и прочие кисломолочные продукты.
Именно они помогают легче проходить содержимому через спаечные участки.
Свое меню необходимо составлять из таких блюд:
1- нежирных мясных бульонов, сваренных из телятины, кролика или курицы, рыбы,
приготовленной на пару или сваренной;
2- допускаются куриные и перепелиные яйца, но только всмятку или в виде омлета;
3- овощных бульонов;
4- кисломолочных продуктов;
5- отварного мяса курицы (желательно грудки);
6- разрешается добавлять немного сливочного масла.
При спаечном процессе, начавшемся в организме, категорически запрещается пить
крепкий чай или кофе.
При такой болезни больного переводят на травяные чаи или на минералку без газа. Желудочно-кишечному тракту могут только навредить наваристые мясные, рыбные и грибные
бульоны. Все консервированное, копченое, маринованное и острое тоже исключается из рациона.
Пациенту необходимо как можно больше кушать белков (морковное, свекольное, яблочное пюре, мясо и рыба низкой жирности и т.д.), кисломолочных продуктов. Термически
обработанная пища помогает избежать раздражения слизистой оболочки кишечника, значит,
восстановление пройдет быстрее и менее болезненно.
Нельзя и пренебрегать специальными физическими нагрузками. Ежедневная гимнастика ускорит процесс восстановления организма.
Упражнения ЛФК:
1) Лежа на спине:
 выполнять брюшно-диафрагмальное дыхание, руки на животе, во время выдоха вытягивать переднюю брюшную стенку, во время вдоха — выпячивать.
 руки вдоль туловища, сгибать ноги в тазобедренных суставах, далее разгибаем в исходное положение.
 на выдохе поднять ноги к животу, на вдохе – разогнуть в исходное положение.
 согнуть ноги в коленях, руки завести под голову, на выдохе пытаться сесть, на вдохе
— вернуться в исходное положение.
 руки вдоль туловища, ноги в коленях, приподнимать таз, втягивать живот, затем
вернуться в исходное положение.
 ноги прямые, руки под голову, на вдохе пытаться сесть, на выдохе – вернуться в исходное положение.
 ноги согнуты в коленях и подтянуты, руки разведены в стороны, на выдохе согнутые ноги дважды наклонять влево, далее на вдохе – возвращаемся в исходное положение.
Так же и в другую сторону.
 руки расположены вдоль туловища, на выдохе сесть, на вдохе возвращаемся в исходное положение.
2) Сидя на стуле.
 выполнять диафрагмальное дыхание. Для этого надо на вдохе выпячивать, на выдохе – глубоко втягивать брюшную стенку.
 на вдохе руки развести в стороны, на выдохе обхватит колено руками, и поджать его
к животу.
3) Стоя, руки вперед. В тазобедренных суставах сгибать ноги и при этом не сгибать в
коленных
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Заключение
Для ликвидации негативных последствий патологического процесса и хирургического
лечения, предложено много способов, позволяющих прямо или косвенно влиять на раннее
восстановление функции брюшины. Диета, ЛФК, а так же своевременное обращение к специалисту поможет своевременно устранить проблему и улучшить качество жизни.
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Производственные мощности характеризуют возможности предприятия в целом или
средств труда по выпуску продукции. Расчеты мощностей проводятся для обоснования планов производства продукции и капитального строительства, оценки уровня конкурентоспособности и структуры производства продукции, разработки балансов производственных
мощностей и мероприятий по сокращению диспропорций и “узких” мест в производстве.
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) представляет собой совокупность основных
технологических процессов, а также вспомогательных и обслуживающих служб, обеспечивающих нормальное функционирование промышленного предприятия. Целевое назначение
НПЗ — производство в требуемых объемах и ассортиментах высококачественных нефтепродуктов и сырья для нефтехимии.
В соответствии с Инструкцией по расчету мощностей технологических установок и
производств предприятий нефтеперерабатывающей промышленности [1] производственная
мощность каждой технологической установки определяется по мощности ведущего оборудования (агрегата) по формуле [2]:
Ф∗П∗К
М= 1000 и ,
(1)
где Ф – календарное число суток в отчетном (плановом) году; П – прогрессивная суточная производительность технологической установки, т/сут.; Ки – коэффициент использования годового календарного времени работы за межремонтный цикл.
В нефтеперерабатывающей отрасли существуют особенности расчета производственных мощностей по отдельным процессам (производствам) переработки нефти:
1. Обезвоживание и обессоливание нефти
Мощность технологических установок определяется по сырой нефти.
Ведущий агрегат: электродегидратор или печь
2. Первичная переработка нефти
Производственная мощность технологических установок определяется по специализированным установкам, а также по установкам, переоборудованным и работающим в режиме
первичной переработки нефти (крекинг и др.).
Ведущий агрегат: ректификационная колонна или печь.
3. Термическое и каталитическое крекирование
Ведущее оборудование: реакторы, регенераторы и печи.
Производственная мощность определяется по сумме светлых нефтепродуктов: бутанбутиленовая фракция + пентанамиленовая фракция + бензин + легкий газойль.
4. Гидроочистка керосина и дизельного топлива, гидрокрекинг
Ведущее оборудование: реакторы и печи.
Производственная мощность технологических установок определяется по переработанному сырью
5. Каталитический риформинг сырья и изомеризация бензиновых фракций
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Производственная мощность рассчитывается по сырью и готовой продукции, а изомеризация бензиновых фракций – по переработанному сырью.
Ведущее оборудование: реакторы и печи.
6. Коксование тяжелых нефтяных остатков
Производственная мощность рассчитывается по сырью и готовому продукту – коксу.
Ведущее оборудование: кубового производства является куб, установок замедленного
коксования – реакционная камера (реактор).
7. Производство нефтебитумов
Производственная мощность рассчитывается по готовому продукту – окисленному
нефтебитуму.
Ведущее оборудование: куб или реактор окисления колонного типа.
8. Карамбидная депарафинизация дизельного топлива
Мощность рассчитывается по переработанному сырью и готовому продукту – жидкому
парафину.
Ведущие оборудование: центрифуга.
9. Производство твердого парафина. Отличительная способность данного производства: на одном и том же оборудовании производится несколько видов товарной продукции,
поэтому суммарная мощность установки рассчитывается по формуле:
∑М=Мтпатп+Мцвацв,
где Мтп и Мцв – производственная мощность по выпуску твердого парафина и церезиновосковой продукции соответственно; атп и ацв – доля производства твердого парафина и церезино-восковой продукции соответственно.
Список литературы:
1. Инструкция по расчету мощностей технологических установок и производств предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. М.: ВПИНИнефть, 1992. С. 6.
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Современный этап развития экономики России характеризуется изменчивостью, нестабильностью, кризисными явлениями, требующими оперативного применения нестандартных
и инновационных методов решения возникающих проблем. В этой ситуации всеобщей изменчивости (текучей современности, согласно определению З. Баумана) происходит устаревание классических профессиональных навыков, актуализируется потребность в современном и эффективном персонале, для формирования и развития которого требуется разработка
инновационных программ кадровой политики. Особое внимание в рамках кадровой политики любой организации уделяется деятельности по формированию руководящего аппарата,
обладающего способностью к эффективной управленческой деятельности, направленной на
достижение стратегических целей организации, реализацию ключевых показателей и перспективных направлений развития.
Система формирования управленческого звена – процесс многовекторный, одним из
направлений которого является деятельность по созданию кадрового резерва, по подбору
методов управления процессами его подготовки и развития. Наличие системы подготовки
кадрового резерва обеспечивает стабильную деятельность организации посредством формирования высоко адаптивного управленческого потенциала. Работа с кадровым резервом является одним из важнейших кадровых процессов в системе управления персоналом.
В научной литературе, посвященной проблемам кадрового резерва, не существует однозначного определения, что обусловливает необходимость анализа имеющихся дефиниций
и выявления основных смысловых совпадений, объединяющих имеющиеся точки зрения. В
самом общем виде исследователи определяют кадровый резерв как группу специалистов,
обладающих потенциалом, позволяющим им занимать более высокую позицию в служебной
иерархии, продвигаться на вышестоящие должности. Рассмотрим более детально некоторые
содержательные характеристики кадрового резерва (табл.1).
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Таблица 1.
Определение кадрового резерва
Автор

Кадровый резерв – это
целенаправленный отбор кандидатов с помощью различных инструментов
оценки для замещения освободившихся должностей в будущем [1, с. 220]. Он
М. Армстронг считает, что планирование преемственности является частью управления карьерой в общей системе развития человеческих ресурсов организации, вместе
с профессиональным обучением и планированием.
группа квалифицированных работников компании, прошедших предварительный отбор и специальную подготовку и являющихся кандидатами на замещеБазаров Т.Ю.
ние вакансий вышестоящих должностей руководителей и ключевых специалистов компании [2, с.78].
специально сформированная на основе управленческих критериев группа высококвалифицированных и перспективных специалистов, обладающих необходимыми для выдвижения профессионально-деловыми качеКибанов А.Я. ствами, положительно зарекомендовавших себя на занимаемых должностях,
прошедших необходимую профессиональную подготовку и предназначенных
для замещения определенных должностей, включенных в список резервирования [3, с. 95].
В ряде исследований, в работах Т.В. Зайцевой, В.В. Травина, В.А. Дятлова подчеркивается вторичный характер деятельности по созданию кадрового резерва, дополняющей мероприятия по оценке персонала, его обучению и развитию [4, с. 150]. А.П. Егоршин рассматривает кадровые процессы, связанные с созданием и развитием кадрового резерва, в контексте
деятельности по подбору персонала [5, с. 23]. Западные исследователи, в связи со сложившейся традицией, рассматривают кадровые процессы в аспекте планирования преемственности в организации, а также с точки зрения управления мотивацией персонала [6, с. 247].
Таким образом, исходя из приведенных определений, можно сделать вывод о том, что
кадровый резерв – это целенаправленно сформированная группа специалистов, потенциально готовых к управленческой деятельности, обладающих высокими профессиональными,
моральными и психологическими качествами, прошедших предварительный отбор, соответствующих требованиям, предъявляемым к должности, включенных в систему обучения и
квалификационной подготовки. Сравнение подходов к определению кадрового резерва в
отечественных и западных исследованиях позволяет сделать вывод о том, что этот термин
имеет специфическое значение в европейской традиции, ассоциирующей его с таким понятием как «преемственность» или «развитие преемственности».
Для успешности кадровой деятельности по созданию резерва руководящих кадров
необходима ориентация на принципы программно-целевого подхода, интегрирующего основные методологические принципы управления и планирования, – направленность на конечный результат (целевой), комплексность, конкретность, связь целей и ресурсов. Максимизация результативности, как основная задача применения программно-целевого подхода,
достигается только в том случае, если он реализуется с учетом специфики организации и
сопрягается с анализом ситуации внешней среды, как её «целевого окружения», оказывающего влияние на реализацию организационных целей. Отказ от универсалистского подхода
при реализации данной методологии предполагает также предварительное изучение и дифференциацию индивидуальных особенностей персонала, вовлекаемого в мероприятия по
формированию и развитию кадрового резерва.
Продуктивной для деятельности по формированию кадрового резерва является идея
П. Друкера, автора теории управления по целям (management by objectives) [7, с. 317], о том,
что главная цель должна быть детализирована по уровням (вертикальному и горизонтальному) в форме дерева целей. Целевой подход в управлении развивал также Г. Саймон, автор
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теории ограниченной рациональности [8, c. 57], утвердивший принцип взаимозависимости
целей организации и рациональности управляющих воздействий, находящейся, в свою очередь, в корреляционной зависимости от правильности организационных целей. Принципы
формирования целей организации, на его взгляд, заключаются, во-первых, в том, что цели
должны соответствовать организационным ценностям; во-вторых, общая цель должна детализироваться в более мелких целях, являющихся целями второго уровня, или задачами для
конкретных исполнителей; в-третьих, на уровне исполнителей должны быть выработаны
соответствующие процедуры, конкретизирующие методы решения требуемых задач.
Если взять за основу основополагающие принципы программно-целевого подхода в его
понимании П. Друкером и Г. Саймоном, то деятельность по формированию и развитию кадрового резерва следует понимать как определенную последовательность организационных
целей и вытекающих действий по их достижению, предварительно планируемых с применением методологической стратегии «дерево целей». По степени важности в качестве общеорганизационной цели (стратегической) формирования и развития кадрового резерва, как справедливо отмечают многие исследователи (например, в работах Н.Н. Шевченко, Гогуадзе
М.Г., Полевой Е.В. [9; 10]), следует принять реализацию потребности организации в обеспечении квалифицированными руководителями, способными сохранить преемственность стиля
руководства, обеспечить, обеспечить стабильность функционирования организации в настоящее время и достичь стратегических целей в будущем.
Вытекающими из понятой таким образом общеорганизационной цели будут являться
следующие тактические цели, отражающие процесс реализации стратегической цели:
 стабильное развитие организации при сохранении преемственности руководства,
обеспечивающего необходимый уровень технологического, финансового и социального развития;
 высокий уровень успешности организационных изменений вследствие готовности к
ним кадрового резерва, прошедшего обучение в рамках инновационных и прогрессивных
программ;
 высокий уровень профессионализма руководящих кадров, прошедших обучение по программам подготовки кадрового резерва, являющийся основанием конкурентного
преимущества организации;
 повышение уровня мотивации персонала организации вследствие появления возможности реализации карьерных планов.
 Оперативные цели создания кадрового резерва, отражающие конечный результат
реализации программы формирования и развития кадрового резерва, можно определить следующим образом:
 снижение затрат на подбор и адаптацию новых руководителей;
 предотвращение возможности кризисной ситуации в случае ухода сотрудника, занимающего ключевую позицию;
 повышение профессионального уровня персонала организации вследствие роста
уровня информированности и креативности управленческого звена;
 повышение уровня корпоративной культуры, сплоченности и лояльности персонала
как следствие совершенствования качества управления организацией.
Современные организации заинтересованы в профессиональном росте своих сотрудников на всех ступенях карьерной лестницы. С этой целью осуществляется деятельность по
подбору, развитию и продвижению будущих руководителей в рамках программы «кадровый
резерв». Реализация данной программы является важной стратегической задачей, позволяющей достичь высокой производительности труда, непрерывности работы, роста доходов,
конкурентоспособности и других показателей деятельности организации.
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В статье описаны организационные методы подбора кадров для работы в детском доме.
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В каждой организации кадры имеют первостепенное значение.
Как подчеркивает А.Я. Кибанов, «подбор и расстановка кадров – одна из важнейших
функций управленческого цикла, выполняемых руководящим составом организации. Подбор
кадров сопровождается их расстановкой в соответствии с деловыми качествами» [1, с. 638].
Для руководителей детских домов подбор кадров является очень важным моментом в
их профессиональной деятельности, т.к. от грамотно подобранных кандидатов на работу
зависит не только престиж организации, но и благополучие воспитанников.
На педагогическую работу в детский дом принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально - педагогическую квалификацию, которая соответствует требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании [2, с. 295].
Немало важным является и психологический портрет кандидата, претендующего на работу в детском доме. Педагог должен знать особенности развития детей, быть добрым, толерантным, уважать личность каждого ребенка, уметь организовать детей на совместную деятельность, помогать в раскрытии потенциала воспитанников. Еще важным критерием
является универсальность работника. Чтобы в случае необходимости он мог подменить своего коллегу (отпадает необходимость брать человека из вне). Для детского дома это очень
важно, т.к. дети знают этого человека и замена для их психического здоровья пройдет легче.
Руководитель отбирает кадры на основе проведенного собеседования и анкетирования.
После утверждения потенциального работника ему дается испытательный срок. Администрация помогает в адаптации (взаимного приспособления работника и учреждения на основе постепенной работы сотрудника в новых профессиональных условиях труда).
Работника знакомят с коллективом, рабочим местом, дают ознакомиться с нормативноправовыми актами, которые относятся к его деятельности (правила внутреннего трудового
распорядка, должностная инструкция и др.).
Таким образом, осуществляется подбор кадров для работы в детских домах.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается развитие рынка услуг дошкольного образования в регионе, на примере Оренбургской области. Главные вопросы, на которые отвечает статья это:
Текущее состояние рынка образовательных услуг? Их объем? Тенденции их развития и перспективы?
ABSTRACT
This article discusses the development of the market for preschool education services in the
region, using the example of the Orenburg region. The main questions the article answers are: Current status of the educational services market? Their volume? Their development trends and prospects?
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Keywords: preschool education, budgetary organizations, private organizations, financing,
services market.
В современном обществе роль образования невозможно недооценить – его наличие
необходимы человеку для существования, а от уровня квалификации напрямую зависит карьера и трудовые достижения. В нашей стране образование формируется еще до школы – в
дошкольных образовательных учреждениях. Разумеется, для этого необходим главный фактор – наличие таких учреждений.
Их функционал довольно обширен – во-первых, дети находятся под присмотром,
предоставляя возможность родителям работать и исполнять другие дела и обязанности. Вовторых, дети получают там азы образования, необходимые для школы – учатся читать, писать, коммуникации с другими людьми и так далее.
Основная проблема рынка услуг дошкольного образования заключается в том, что
спрос на них значительно превышает предложение. Если сравнить ситуацию с 90-ми годами
прошлого века, можно однозначно сказать - количество детей, получавших дошкольное образование, значительно увеличилось, благодаря реформам и политике правительства,
направленной на улучшение демографической обстановки Российской Федерации. И сейчас
можно наблюдать следующую картину – бюджетных учреждений не хватает, поэтому многие родители вынуждены отдавать детей в частные образовательные учреждения. Наполняемость учреждений, оказывающих дошкольные образовательные услуги, разумеется, так же
увеличилось. 10 лет назад, в 2010 году средний показатель детей на 1 детский сад было 119, а
к 2020 году возросло до 148 человек.
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В 2014 году министерство образования Оренбургской области утвердило документ, регламентирующий "Развитие системы образования Оренбургской области", подразумевающий бюджетные затраты на эту сферу 124584663,0 тысяч рублей [1].
Таблица 1.
Количество действующих, вновь созданных и ликвидированных предприятий
дошкольного образования в Оренбургской области [2].
Годы

2014
2015
2016
2017
Действующие организации
Всего тысяч единиц
111552
114711 112011 106832
В расчете на 1000 человек населения,
34.7
35.8
35
33.5
единиц
Вновь созданные организации
Всего тысяч единиц
11540
13088 12463 10833
В расчете на 1000 человек населения,
3.6
4.1
3.9
3.4
единиц
Ликвидированные организации
Всего тысяч единиц
10004
12107 10696 16226
В расчете на 1000 человек населения,
3.1
3.8
3.3
5.1
единиц

2018
106155
33.3
10778
3.4
11582
3.6

По данным Росстата, на 01.01.19 на территории Оренбургской области было зарегистрировано свыше 106000 организаций, оказывающих услуги дошкольного образования. По
отношению к состоянию 2014 года, их объем снизился почти на 5%.
Исходя из сложившейся ситуации можно сделать вывод, что несмотря на финансирование и стремление министерства образования Оренбургской области стимулировать рынок
услуг дошкольного образования, объем учреждений значительно снизился, хотя темп ликвидации предприятий уменьшился. Это определенно положительная тенденция, свидетельствующая о том, что уровень развития рынка услуг дошкольного образования является умеренным, в отличии от ситуации пятилетней давности. На данный момент на 1 созданное
предприятие приходится 1.1 ликвидированных компаний.
По состоянию 2018 года, уровень объема обеспечения услугами дошкольного образования на 1000 человек составляет 31,5 единицы. Помимо этого, в Оренбургской области
происходит значительное снижение государственных и иных бюджетных организаций в этой
сфере.
Таблица 2.
Количество действующих организаций на территории Оренбургской области по
формам собственности, и единиц на 1000 человек населения [2].
Годы
2014
2015
2016
2017
Государственная и муниципальная форма собственности
Всего тысяч единиц
4754
4616
4444
4263
В расчете на 1000 человек населения,
1.5
1.4
1.4
1.3
единиц
Частная форма собственности
Всего тысяч единиц
101723
105153 102648 97475
В расчете на 1000 человек населения,
31.7
32.8
32
30.5
единиц
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2018
4203
1.3
96265
30.2
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Местные представители власти поддерживают дошкольные образовательные организации частной формы собственности, способствуя снижению стоимости аренды помещения.
Субъекты Федерации могут оказывать поддержку частным дошкольным образовательным
учреждениям в форме:
 Финансирования.
 Имущественной помощи.
 Информационной помощи и консультировании.
 Льгот налогообложения.
 Размещения муниципального заказа на предоставление образовательных услуг.
В результате, можно сказать, что уровень развития частных организаций дошкольного
образования в Оренбургской области преобладает над государственными и муниципальными
учреждениями (по сравнению с 2014 годом объем муниципальных учреждений снизился
более чем на 11 процентов). Это связанно со многими факторами, ключевым является нехватка финансирования. В то же время, частные дошкольные образовательные организации
являются успешным и востребованным бизнесом – ведь спрос на услуги колоссальный. После издания Федерального закона от 01.03.2020 N 35-ФЗ [3], определяющего объем материнского капитала на первенца в ближайшие годы также следует ожидать рост спроса на услуги
дошкольного образования.
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1. Электронный источник – «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 28 июня 2013 года N 553-пп» http://docs.cntd.ru/document/545235861
2. Электронный источник - Федеральная служба государственной статистики –
https://www.gks.ru/
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АННОТАЦИЯ
Вопрос об объективной оценке эффективности научных организаций является актуальным. Рассмотрена система критериев оценки научных организаций. Данное научное исследование позволяет выявить проблему неоднозначности количественной оценки деятельности
учреждения науки, обратить внимание на качественные показатели.
ABSTRACT
The question of an objective assessment of the effectiveness of scientific organizations is relevant. The system of criteria for evaluating scientific organizations is considered. This scientific
research allows us to identify the problem of the ambiguity of the quantitative assessment of the
activities of the institution of science, to pay attention to quality indicators.
Ключевые слова: эффективность деятельности учреждения науки, библиометрические
показатели, оценка эффективной деятельности, анализ.
Keywords: the effectiveness of the activities of the institution of science, bibliometric indicators, assessment of effective activity, analysis.
В настоящее время сфера образования и науки общепризнана основным показателем
экономики развитых стран, развивается согласно тенденциям мирового сообщества. Отечественные учреждения науки активно сотрудничают, нередко и конкурируют с международными научными организациями. В связи с этим российские учреждения науки вынуждены
находиться в постоянном развитии и использовать существующие методы управления эффективностью.
Начиная с постсоветского времени в России систематически происходят реформирования системы науки и образования, поскольку государство также заинтересовано в повышении эффективности отечественной науки и образования. Вопрос об объективной оценке эффективности учреждений науки является актуальным. Считается, что, используя
наукометрические оценки, можно повысить результативность управленческих решений в
сфере науки и образования, а также способствовать росту конкурентоспособности национальной экономики путем вклада в научную деятельность [6, с. 108]. Методы и методики
оценки результативности деятельности научных организаций постоянно совершенствуются.
В обобщённом виде каждый метод включает в себя анализ следующих основных компонентов: публикации учреждения науки, привлечение дополнительного финансирования и качественный состав организации.
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На данный момент в России разработана нормативная база, отслеживающая эффективность деятельности научных организаций. Согласно Приказа Федеральной службы государственной статистики от 17 апреля 2015 г. N 195 "Об утверждении Методики оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных Федеральной службе
государственной
статистики,
выполняющих
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения" целью проведения
оценки результативности деятельности научных организаций является формирование эффективной системы научных организаций, увеличение их вклада в социально-экономическое
развитие страны, развитие международного сотрудничества в сфере науки, повышение престижа российской науки в обществе, а также повышение качества принятия управленческих
решений в сфере науки[4].
Оценка проводится по следующим направлениям: результативность и востребованность научных исследований; развитие кадрового потенциала; интеграция в мировое научное
пространство, распространение научных знаний и повышение престижа науки; ресурсное
обеспечение деятельности научной организации.
Оценка эффективности деятельности научных организаций включает следующие этапы:
Наукометрическая и экспертная оценка основных результатов деятельности учреждения науки. К наукометрическим показателям относятся три составляющие: ресурсы организации (кадровый состав, материально-техническое обеспечение, финансовая база), результативность научных показателей (участие в международных конференциях, наличие патентов,
библиометрические показатели), устойчивость организации (наличии стратегии развития,
обновление кадрового состава, привлечение финансов на научные заказы) [5, с. 13].
Анализ динамики результатов деятельности, с соотнесением динамики деятельности
аналогичных отечественных организаций и сопоставление динамики деятельности с международным сообществом.
Определение Межведомственной комиссией по оценке результативности деятельности
научных организаций результатов в референтной группе.
Заключение об оценке результативности деятельности учреждения науки.
На основе показателей полученной оценки деятельности учреждения науки, каждое из
них должно быть отнесена к одной из категорий: 1-я категория - научные организациилидеры; 2-я категория - стабильные научные организации, демонстрирующие удовлетворительную результативность; 3-я категория - научные организации, утратившие научную деятельность в качестве основного вида деятельности и перспективы развития [1].
После данной оценки федеральные органы исполнительной власти должны будут проводить работу с организацией исходя из того, к какой группе она относится. Таким образом,
для учреждений 1 категории будут создаваться условия для дальнейшего благоприятного
развития в качестве лидера; для учреждений 2 категории будут даны рекомендации для
улучшения деятельности организации; для учреждений 3 категории возможна смена руководителя организации, также принимается решение о ликвидации или реорганизации конкретной научной организации.
Ежегодно целях мониторинга учреждения науки должны предоставлять сведения о результатах их деятельности в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки,
каждые пять лет должны предоставлять сведения о цитированиях. При этом сведения о результатах деятельности научной организации должны быть подтверждены федеральными
органами исполнительной власти, в ведении которых находятся эти научные организации,
через личный кабинет научной организации в информационной системе [3].
В целях оценки научные организации предоставляют сведения о результатах своей деятельности в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится научная организация. Срок для проведения оценки устанавливается федеральным органом исполнительной власти. Организация подает данные последних пяти лет на конец года. Таким
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же образом подаются данные о цитировании. Комиссия по оценке результативности деятельности научных организаций создается федеральным органом исполнительной власти.
В состав сведений о результатах деятельности научных организаций входят следующие
пункты:
Результативность и востребованность научных исследований.
Развитие кадрового потенциала. Где учитывается численность обучающихся, выполняющих квалификационные работы на базе организации; численность аспирантов и докторантов; численность аспирантов, защитивших диссертационные работы.
Интеграция в мировое научное пространство, распространение научных знаний и повышение престижа науки.
Ресурсное обеспечение деятельности научной организации.
Также мониторинг осуществляется среди прочих целей в целях системного анализа и
оценки состояния и перспектив развития образования Министерством образования и науки,
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В данном мониторинге рассматривается и эффективность деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность [2].
Таким образом, мы можем говорить о том, что учреждения науки проходят значительное число проверок со стороны государства.
Проанализируем деятельность учреждения науки на примере ФГБУН УрО РАН Института экономики.
В 2018 году ФГБУН УрО РАН Институт экономики успешно прошел проверку Федерального агентства научных организаций. Оценка деятельности института включала в себя
три основных компонента: наукометрический анализ, экспертную оценку и экспертное заключение Российской академии наук. Стоит отметить, что наукометрия не имела главной
роли при оценке. По соотношению количества работ на одного исследователя составляет
0,68 публикаций в журналах международных баз данных. Согласно Приказа ФАНО России
от 30 марта 2018 г. № 157 ФГБУН Институт экономики УрО РАН относится к 1 категории.
Рассмотрим публикационную активность ФГБУН УрО РАН Института экономики. По
данным с 2009 по 2013 г. сотрудниками учреждения было опубликовано 1449 работ, исходя
из чего институт занимал 3 место по количеству публикаций среди учреждений науки экономического профиля в России. За 2015 год количество публикаций в журналах, входящих в
Web of Science, Scopus, РИНЦ составило 148 статей; 126 научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках проводимых фундаментальных научных исследований. За 2016 год институтом было опубликовано 18 научных
публикаций в журналах, индексируемых в международной информационно-аналитической
системе научного цитирования Web of Science, причем увеличил число публикаций в 2 раза
по сравнению с планом; 215 научных публикаций в журналах, индексируемых в российских
и международных информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of
Science, Scopus, и др.), институт по количеству данных публикаций превзошел план также в
2,15 раза. Количество научных монографий, сборников, справочников, атласов, каталогов в
2016 году составило 20 работ, повысив число работ более чем в 6 раз по сравнению с планируемым количеством. В 2017 году количество статей, цитируемых в Web of Science, составило 15, превысив план в 3 раза; было опубликовано 120 статьей ВАК и РИНЦ; 18 монографий.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что данное учреждение науки показывает себя как эффективная научная организация с положительной динамикой развития, с качественным обновляющимся кадровым составом.
В развитых странах оценка эффективной деятельности научных организаций проводится по библиометрическим показателям. Публикационная активность исследователей демонстрирует эффективность научной деятельности в стране, в мировом сообществе, таким образом, происходит развитие науки в целом. Данные о результатах деятельности научной
организации необходимы не только для контроля ее деятельности, но и для принятия решений о целесообразности существования научного учреждения, о необходимом финансирова92
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нии исследований организации. Самыми популярными ресурсами для науки и образования
являются Web of Science, Scopus, Российский индекс научного цитирования, Google Scholar.
По современной нормативной базе после оценки эффективности работы учреждения
науки каждая организация получает категорию, в соответствии с которой в дальнейшем происходит либо реорганизация/ ликвидация учреждения, либо выносятся рекомендации по
улучшению деятельности.
Изучая деятельность ФГБУН УрО РАН Институт экономики, мы можем сделать вывод,
что учреждение относится к 1 категории – лидеров, зарекомендовало себя как эффективное.
Поскольку институт имеет положительную динамику публикаций не только в российских
изданиях, но и в международных научно-исследовательских журналах.
Оценка деятельности учреждения науки должна проходить комплексно и системно,
необходимо по результатам оценки проводить ранжирование научных организаций. Также
стоит обращать внимание на этап становления организации, рассматривать не только количественные, но и качественные показатели деятельности, отдельно учитывать результаты
работы подразделений.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА
Суфьянова Юлиана Ильдаровна
магистрант, кафедра «Менеджмента в отраслях ТЭК»,
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АННОТАЦИЯ
Создание кадрового резерва является инструментом эффективной управленческой политики. В статье рассматриваются принципы и технология формирования, а также обобщенные критерии формирования кадрового резерва предприятий нефтегазодобывающего сектора.
Ключевые слова: кадровый резерв, нефтегазодобывающий сектор, конкурентоспособность.
В условиях рыночной экономики, смены форм собственности, внедрения новых методов регулирования социально-трудовых отношений, повышения требований к эффективности и производительности труда, повышения конкурентоспособности продукции предприятий нефтегазодобывающего сектора особое значение для новой научной задачи имеет
формирование методических основ оценки системы управления талантами работников на
различных рабочих позициях.
В ходе анализа практики работы с кадровыми резервами предприятий нефтегазодобывающего сектора было установлено, что:
 се с управлением и совершенствованием всех подсистем труда на предприятии;
 управление системой оценки кадрового резерва в нефтегазовых компаниях должно
базироваться на наиболее важных составляющих ее взаимосвязанных и взаимозависимых
функциях планирования, регулирования, организации, стимулирования, анализа и контроля;
 вопросы о принципах и методах формирования кадрового резерва недостаточно отражены в отраслевых соглашениях и коллективных договорах;
 при разработке методических основ оценки состояния системы кадрового резерва в
нефтегазовых компаниях недостаточно используются аналитические методы для проведения
количественной оценки показателей и параметров, характеризующих результаты работы с
перспективными и наиболее талантливыми кадрами;
 установление стабильных социально-трудовых отношений на современном рынке
труда требует разработки других методологических подходов к рациональному формированию кадрового резерва.
Основной целью создания кадрового резерва для предприятий нефтегазодобывающего
сектора является обеспечение квалифицированными кадрами. В то же время она решает ряд
кадровых задач предприятий нефтегазодобывающего сектора, показанных на рисунке 1.
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Рисунок 1. Задачи, решаемые с помощью кадрового резерва предприятий
нефтегазодобывающего сектора
Принципы формирования кадрового резерва предприятий нефтегазодобывающего сектора представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Принципы формирования кадрового резерва предприятий нефтегазодобывающего
сектора [2]
Принцип
актуальность
соответствие
перспективность
максимальность
объективность
коллегиальность
равность
добровольность

Характеристика принципа
срок действия составленного резервного списка 2 года, сведения о
кандидатах поверяются ежегодно
соответствие работника квалификационным требованиям
кадровый резерв решает текущие и перспективные задачи
составляется для всех управленческих и рядовых должностей
всесторонняя оценка кандидата и его профессиональных знаний
решение принимается утвержденной группой сотрудников из руководящего и управляющего состава
объективное отношение к каждому кандидату, вне зависимости от
личного отношения к нему со стороны сотрудников, принимающих
решение
согласие кандидата, ст. 9 закона 152-ФЗ

Перечисленные принципы формирования кадрового резерва должны соблюдаться на
всех предприятиях нефтегазодобывающего сектора, независимо от сферы их деятельности.
Обобщение межотраслевого, отраслевого и зарубежного опыта [2,5,6] позволило выявить тенденции формирования кадрового резерва предприятий нефтегазодобывающего сектора (рисунок 2).
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усиление заинтересованности высших руководителей в
своевременном и, качественном формировании кадровых
резервов на различных уровнях управления
возрастающее влияние региональных рынков труда на
уровень спроса и предложения высококвалифицированных
специалистов, владеющих современными методами
управления
стремление к формированию и внедрению системного
подхода к формированию кадрового резерва,
охватывающего все уровни управления в компании и его
структурных подразделениях
повышение интереса работников к инновационным
методам диагностики состояния кадрового резерва
Рисунок 2. Тенденции в создании кадрового резерва предприятий нефтегазодобывающего
сектора
Таким образом, современный этап развития российской экономики обусловлен быстро
меняющейся внешней средой. В этих условиях организации с наилучшими кадровыми ресурсами обладают наибольшей конкурентоспособностью и потенциалом для достижения
стратегических целей, одной из главных составляющих которых является управленческий
персонал, вклад которого в достижение организационных целей исключительно высок.
Именно их профессионализм и компетентность имеют самую высокую цену, так как их решения могут привести компанию не только к успеху, но и к неудаче.
Профессионализм руководителей должен основываться на их разнонаправленном непрерывном обучении, основанном на системном подходе, реализуемом через своевременную
организацию плановой преемственности и формирование кадрового резерва. Управление
подготовкой кадрового резерва является одной из основных подсистем в системе управления
персоналом. Данное направление работы службы управления персоналом обеспечивает целенаправленное обеспечение квалифицированными менеджерами предприятия за счет использования различных форм и методов развития человеческих ресурсов, что в конечном
итоге обеспечивает конкурентоспособность организации в целом.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время, вопросы, связанные с эффективностью деятельности персонала
приобрели большое значение для развития и повышения эффективности деятельности организаций и предприятий любой сферы. В статье, на основе проведенного исследования источников литературы, было сформулировано авторское определение понятия «кадровый
резерв», а так же рассматриваются типы кадрового резерва.
Ключевые слова: кадровый резерв, нефтегазодобывающий сектор, резерв развития,
оперативный резерв.
Современное развитие российской экономики на всех уровнях в условиях нарастающей
динамики изменений социально-экономической среды требует от руководства организаций
принятия адекватных и своевременных мер по обеспечению адаптации реальности к происходящим изменениям.
В этих условиях все большее значение приобретают компетентность и профессионализм управленческого персонала, а, следовательно, и вопросы, связанные с процессом повышения квалификации и переподготовки кадров, в том числе с формированием и развитием
кадрового резерва.
Различные авторы дают следующие определения понятия «кадровый резерв»
(рисунок 1).
Как видно из рисунка 1, многие ученые определяют кадровый резерв как один из функциональных элементов системы повышения эффективности рабочих мест в организации,
наряду с другими системами, чаще всего обучения, карьерного роста и планирования.
Проведенный анализ позволил сформулировать авторское определение понятия «кадровый резерв». Кадровый резерв предприятия - это часть персонала или целенаправленно
отобранных кандидатов, претендующих на определенную должность в будущем и прошедших систематическую целенаправленную квалификационную подготовку.
Наличие кадрового резерва позволяет готовить кандидатов на вновь создаваемые и
подлежащие замещению вакантные должности на плановой основе, согласно научно и практически обоснованной программе, эффективно организовывать подготовку и повышение
квалификации специалистов, входящих в резерв, и рационально использовать их в различных сферах и уровнях системы управления.
Задачи создания кадрового резерва заключаются в следующем:
 выявление кадрового потенциала;
 возможность заполнения открытых вакансий;
 содействие непрерывности производственного процесса и его эффективности.
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А.Я. Кибанов
Кадровый резерв - это потенциально активная и подготовленная часть персонала
организации, способная замещать вышестоящие должности, часть персонала, проходящая
планомерную подготовку для занятия рабочих мест более высокой квалификации [5].
Т.Ю. Базаров
Кадровый резерв — это группа руководителей и специалистов, обладающих способностью
к управленческой деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью
того или иного ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую
квалификационную подготовку [2].
В.Р. Веснин
Кадровый резерв - специально отобранная целевая группа руководителей, специалистов (а
на предприятии - даже рабочих), достигших положительных результатов в
профессиональной деятельности, проявляющих склонность и интерес к управлению и
удовлетворяющих определенным требованиям [3].
А.П. Егоршин
Кадровый резерв - часть персонала, проходящая планомерную подготовку для того, чтобы
занять места рабочих, специалистов и руководителей более высокой квалификации [4].
А.М. Руденко
Кадровый резерв - это группа руководителей и специалистов, обладающих способностью к
управленческой деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью
того или иного ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую
квалификационную подготовку [7].

М. Армстронг
Кадровый резерв - целенаправленный отбор кандидатов с помощью различных
инструментов оценки для замещения освободившихся должностей в будущем. Он считает,
что планирование преемственности является частью управления карьерой в общей системе
развития человеческих ресурсов организации, вместе с профессиональным обучением и
планированием [1].
Рисунок 1. Характеристика понятия «кадровый резерв», различных авторов
Вопрос о том, какой тип резерва будет сформирован в компании, находится в компетенции менеджеров. При этом нужно учитывать следующее: сотрудники, занимающие
должности длительное время, показывают 80% отдачи. Тех, кто только что пришел на подобные должности - около 30%. Следует понимать, что в процессе выполнения трудовых
обязанностей, вновь прибывшие сотрудники постепенно набираются опыта.
Кадровый резерв организации формируется для решения трех основных задач, которые
показаны на рисунке 2.
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Потребность в ротации кадров, занимающих руководящие
позиции в течение длительного времени, на более молодых

Создание кадрового резерва на случай неожиданной отставки
ключевых работников

Обеспечение наибольшей эффективности функционирования
организации за счет планирования кадрового резерва, то есть
возможности заранее просчитывать карьерный рост ключевых
работников

Рисунок 2. Задачи организации, которые решаются при создании кадрового резерва
Рассмотрим типы кадрового резерва. А. Е. Лукьяненко, В. И. Лукьяненко, А. В. Новиков типизируют кадровый резерв по следующим параметрам, представленным на рисунке 3.
Тип кадрового резерва

По виду деятельности:
- резерв развития
- резерв функционирвания

По времени назначения:
- группа А
- группа В

По уровню конкретизации:
- потенциальный
- предварительный
- окончательный

Рисунок 3. Типизация кадрового резерва
1. По видам деятельности существуют следующие виды деятельности:
 Резерв развития - это группа специалистов и менеджеров, которые готовятся к работе в новых направлениях. Они могут выбрать один из двух карьерных путей - профессиональный или управленческий.
 Оперативный резерв - это группа специалистов по управлению, которые должны
обеспечить эффективное функционирование организации в будущем. Эти сотрудники ориентированы на управленческую карьеру.
2. В момент назначения на должность:
 группа А - кандидаты, которые в данный момент могут быть выдвинуты на более
высокие должности;
 группа В - кандидаты, которые, как ожидается, будут выдвинуты в ближайшие дватри года.
3. В соответствии с уровнем спецификации и диапазоном требований:
а) потенциальные резервы-руководители, специалисты, отвечающие основным требованиям по уровню образования, специальности, возрасту или способные удовлетворить их в
ближайшем будущем. Это контингент перспективных сотрудников организации;

100

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(105), часть 1, май, 2020 г.

б) предварительный резерв - более узкий слой из предыдущей категории, состав которого определяется сравнительными оценками управленческих качеств кандидатов;
В) окончательный резерв, в который входят только те сотрудники, которые наилучшим
образом отвечают всем критериям отбора. Здесь определяющим показателем является комплексная оценка качеств и результатов деятельности кандидата [6, с. 207].
Таким образом, проведенный анализ позволил сформулировать авторское определение
понятия «кадровый резерв». Кадровый резерв предприятия представляет собой часть персонала или целенаправленно отобранных кандидатов, претендующих на занятие определенной
должности в будущем, и прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку. Формирование кадрового резерва является одним из приоритетных направлений в
деятельности руководства и кадровых служб, так как обеспечивает реализацию стратегических целей предприятия.
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