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АННОТАЦИЯ
В статье описаны основные положения численного моделирования асфальтобетонного покрытия проезжей части мостов под влиянием температурных
воздействий.
ABSTRACT
The article describes the main provisions of the numerical modeling of the asphalt
concrete pavement of the roadway of bridges under the influence of temperature
effects.
Ключевые слова: НДС покрытия, ДШ, температурные воздействия.
Keywords: deflected mode of coatings; deformation joints; temperature effects.
Согласно натурным исследованиям покрытий проезжей части мостов,
поперечные трещины обычно появляются в зоне стыка асфальтобетона и
деформационного шва. Перед нами поставлена задача – доказать, что часть
напряжений и деформаций происходит за счет влияния температурных воздействий, а именно скачков отрицательных температур. Результаты исследования
будут полезны при проектировании мостовых сооружений с деформационными
швами новых конфигураций и разработке патентов на конструкции, повышающие долговечность мостового полотна и трещиностойкость покрытия.
В рамках статьи изучим влияние длины пролетного строения, толщины и
модуля упругости покрытия, температурных перепадов на напряженно – деформированное состояние асфальтобетонного покрытия мостовых сооружений.
Таким образом, построим расчетную модель мостового полотна из конечных
элементов, зададим температурную нагрузку и получим напряжения и деформации, в нашем случае – перемещения.
7

Модель мостового полотна задана через конечные элементы – плиты с
размерами 10х10 см. Все узлы модели имеют связи, крайние – закреплены от
перемещений по осям X и Z, и от вращений относительно X, Y, Z, промежуточные – от перемещений по оси Z, и от вращений относительно X, Y, Z. Начальная длина пролета составляет 9 м, а расчетная ширина мостового полотна –
1 м. Жесткость задана через пластину толщиной 8 см, модуль упругости (как для
пористого асфальтобетона на БНД 60/90) 2000 МПа. Температурная нагрузка
задана как температурное воздействие по полю конечного элемента (нагрузка на
пластину) по оси Y. Здесь значение температуры нижних волокон асфальтобетона 0°С, верхних -5°С, коэффициент линейного расширения асфальтобетона
принят за 0.00007.

Рисунок 1. Изополя напряжений по Nx
При начальных данных получены следующие результаты:
1) Напряжения вдоль оси X: -1.67… 29.4 т/м2 (рис. 1);
2) Перемещения по оси Y: -1.26 … 0.417 мм (рис. 2).

8

Рисунок 2. Изополя перемещений по оси Y(G)

Таблица 1.
Результаты расчета при изменении длины пролета
Постоянные параметры
Изменяемый параметр
9м
14 м
24 м
28 м

 Толщина покрытия 8 см,
 Модуль упругости 2000 МПа,
 Амплитуда температур -5°С
Перемещения по Y (мм)
Напряжения Nx (т/м2)
-1.26…0.417
-1.67…29.4
-2.06…0.487
-1.67…29.4
-4.06…0.242
-1.67…29.4
-4.59…0.417
-1.67…29.4

Таблица 2.
Результаты расчета при изменении толщины покрытия
Постоянные параметры
Изменяемый параметр
8 см
10 см
12 см
14 см

 Длина пролета 9 м,
 Модуль упругости 2000 МПа,
 Амплитуда температур -5°С
Перемещения по Y (мм)
Напряжения Nx (т/м2)
-1.26…0.417
-1.67…29.4
-1.26…0.417
-1.67…29.4
-1.26…0.417
-1.67…29.4
-1.26…0.417
-1.67…29.4
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Таблица 3.
Результаты расчета при изменении модуля упругости покрытия
Постоянные параметры
Изменяемый параметр
2000 МПа
2500 МПа
3200 МПа

 Длина пролета 9 м,
 Толщина покрытия 8 см,
 Амплитуда температур -5°С
Перемещения по Y (мм)
Напряжения Nx (т/м2)
-1.26…0.417
-1.67…29.4
-1.26…0.417
-2.09…36.8
-1.26…0.417
-2.67…47.1

Таблица 4.
Результаты расчета при изменении значения температурной нагрузки
Постоянные параметры
Изменяемый параметр
-5 °С
-10 °С
-15 °С
-20 °С

 Длина пролета 9 м,
 Толщина покрытия 8 см,
 Модуль упругости 2000 Мпа
Перемещения по Y (мм)
Напряжения Nx (т/м2)
-1.26…0.417
-1.67…29.4
-2.52…0.834
-3.34…58.9
-3.77…1.250
-5.01…88.3
-5.03…1.670
-6.68…118

В ходе численного исследования напряженно-деформированного состояния
покрытия проезжей части моста на температурные воздействия установлено, что
наиболее влиятельными факторами на значение перемещений являются длина
пролета и разность температур верха и низа покрытия, на напряжения же –
модуль упругости покрытия и разность температур.
ГОСТ 9128-2013, определяющий предел прочности на сжатие, дает значения от 11,0 до 12,0 МПа для различных марок асфальтобетонных смесей при
использовании во II дорожно-климатической зоне. Следовательно, полученные
результаты напряжений в проведенных расчетах меньше предельно допустимого
(1,157 МПа ≤ 11 МПа), что говорит о имеющемся запасе прочности покрытия
(первое предельное состояние). Также следует оценить полученные деформации
(второе предельное состояние). Но на данном этапе возникли следующие
сложности: нормативная литература не фиксирует предельные относительные
деформации сжатия асфальтобетона, лишь некоторые учебные литературные
источники упоминают «критическую относительную деформацию», равную
10

0,001, примем ее за предельную и проведем сравнение с максимально полученной в расчете деформацией (-5,03 мм).

𝜀=

|𝑙−𝑙0 |
𝑙0

=

9005,03−9000
9000

= 0,00056 < 0,001

(1)

𝜀 – расчетная относительная деформация;
𝑙 – длина пролета после температурного воздействия (мм);
𝑙0 – начальная длина пролета (мм).
Таким образом, максимально полученные расчетные напряжения и деформации удовлетворяют требованиям не наступления как первого, так и второго
предельных состояний. Мы доказали влияние температурного воздействия на
покрытие, дальнейшие исследования необходимо направить на разработку
практических мероприятий по повышению долговечности покрытия с учетом
температурных нагрузок.
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АННОТАЦИЯ
В представленной работе рассмотрен процесс внедрения интегрированной
автоматизированной системы управления на мебельном производстве. Из
рассмотренных интегрированных автоматизированных систем сделан вывод о
том, что наиболее походящей ERP-системой является «Галактика-Экспресс».
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Обоснованием внедрения является то, что данный программный продукт
представляет собой полнофункциональную ERP-систему для среднего бизнеса,
в которой включен весь функционал, необходимый для предприятия.
ABSTRACT
In the present paper, the process of implementing an integrated automated control
system in the furniture industry is considered. From the considered integrated
automated systems, it is concluded that the most suitable ERP system is "GalaxyExpress". The rationale for the implementation is that this software product is a fullfeatured ERP system for medium-sized businesses, which includes all the functionality
necessary for the enterprise.
Ключевые слова: интегрированная автоматизированная система управления; бизнес-процесс; контур планирования и управления производством.
Keywords: integrated automated control system; business process; production
planning and control loop.
Работа современного производства практически невозможна без использования специализированной информационной системы (ИС), обеспечивающей
учет всех требуемых ресурсов и затрат и позволяющей контролировать
происходящие на производстве процессы. Необходимость информационной
системы для автоматизации деятельности производства ни у кого не вызывает
сомнения, но в вопросах выбора системы такого единодушия не существует,
поскольку каждая из систем обладает как определенными достоинствами, так и
рядом недостатков. Проблема выбора усугубляется тем, что руководство предприятия, предполагающее автоматизировать свою деятельность, слабо представляет, что оно получит в результате внедрения той или иной ИС, поэтому, как
правило, выбор осуществляется не на основании четких критериев, а из общих
соображений или даже в результате случайного стечения обстоятельств. Выбор
ИС может основываться на самых разных критериях, зависящих от множества
факторов. Их перечень довольно разнообразен, а значимость определяется
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особенностями конкретного предприятия. Несмотря на это, можно выделить
существенные критерии, являющиеся качественными для оценки ИС. Важнейшим критерием любой ИС является функциональность системы, то есть наличие
в ней функций, обеспечивающих решение различных видов задач, необходимых
для автоматизации деятельности предприятия. Второй важнейший критерий
ИС – это принципы организации единого информационного пространства (ЕИП)
в системе. Организации ЕИП влияет на все функции и характеристики системы.
В конечном счете возможность или невозможность решения тех или иных задач,
адаптивность и развиваемость ИС зависят от принципов организации ЕИП [1].
На рассматриваемом мебельном производстве внедрены автоматизированные информационные системы, которые на данный момент показали свою
неэффективность в решении следующих задач: отсутствие контроля за недействующими договорами, заключенными с контрагентами; отсутствие контроля
задолженности контрагента при получении заказа; невозможность отслеживания
состояния заказа; отсутствие производственного планирования; ручное выполнение ряда задач работниками; затрудненное взаимодействие между подразделениями; сложность в отслеживании хода производственного процесса; несовершенный поиск необходимой информации; невозможность получения актуальной
и достоверной информации.
В связи с этим на предприятии встает вопрос об автоматизации следующих
задач: отслеживание состояния договоров, заключенными с контрагентами и
задолженностью; учет движения материалов, полуфабрикатов и готовой
продукции на складе; планирование потребностей в материалах и комплектующих; формирование плана производства и цеховых заданий; контроль за сроками
выполнения заказов и стадии их выполнения; ведение спецификаций продукции;
оценка экономических и финансовых показателей деятельности предприятия.
Оперативно получать все необходимые данные позволяют современные системы
автоматизации управления предприятием, интегрирующие информацию о финансовой и хозяйственной деятельности и помогающие быстро анализировать ее.
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Целью данной работы является внедрение ERP-системы предприятии по
производству мебели для повышения производительности и качества продукции, а также кротчайшего выполнения срока заказа. Задачи данной работы:
исследовать существующие информационные системы; обосновать выбор платформы ИАСУП; проанализировать использования информационных технологий
на предприятии; разработать мероприятия по внедрению ERP-системы на
предприятии: разработать Контур планирования и управления производством;
разработать схемы бизнес-процесса управления предприятием в системе.
Организационная структура предприятия имеет линейно-функциональный
вид. Линейно-функциональная структура управления представляет собой наиболее распространенный вид иерархической структуры. Для того, чтобы оценить
весь объем информационных и управляющих потоков предприятия на первом
этапе работы над проектом были изучены бизнес-процессы предприятия.
На рис.1 представлен весь жизненный цикл заказа покупателя. Начиная от
получения заявки от клиента и заканчивая поставкой готового изделия, получения обратной связи от клиента относительно качества и срока поставки продукции. Так же на слайде показаны: учет движения материалов, полуфабрикатов и
готовой продукции; планирование потребностей в материалах и комплектующих; формирование плана производства; формирование цеховых заданий;
ведение спецификаций продукции.
В результате изучения бизнес-процессов предприятия сформировались
понимание состава ИАСУП. В состав ИАСУП могут входить следующие типы
автоматизированных подсистем: автоматизированные подсистемы проектирования CAE, CAD, SCM – (САПР); автоматизированные подсистемы подготовки
производства CAM, АСТПП; автоматизированные подсистемы управления
производством и реализацией: SCADA, CNC, ERP, MRP-II, MES, АСУТП;
автоматизированные системы обслуживания и эксплуатации CRM, SCM, CPC.
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Рисунок 1. Бизнес-процессы мебельного производства
На сегодняшний день, такой набор подсистемы могут обеспечить несколько
ИАСУП, в результате анализа наиболее известных и распространённых систем,
наиболее подходящей для решения проставленных задач оказалась система
«Галактика-Экспресс».
В функциональной структуре системы «Галактика-Экспресс» имеются следующие контуры: контур системного администрирования; контур планирования
и управления финансами; контур планирования и управления производством;
контур управления персоналом; контур логистики; контур бухгалтерского учета;
контур специализированных решений. Система построена по модульному
принципу, благодаря чему в зависимости от производственно-экономической
ситуации допускается изолированная эксплуатация отдельных модулей, а также
использование их произвольных комбинаций [2].
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В состав Контура планирования и управления производством системы
«Галактика-Экспресс» входит несколько модулей каждый из которых обеспечивает выполнение спектра производственных задач: ведение спецификации
продукции и технологий изготовления; управление заказами; планирование
производства; управление материально-техническим обеспечением; ведение учета
в производстве; контроллинг.
Основной вид деятельности предприятия – это производство мебели,
соответственно основным элементом планирования является план производства,
который формируется на основании заявок отдела сбыта. При планировании
производства учитывается наличие складских запасов П.Ф. и Г.П. Рассчитывается потребность в закупке сырья и материалов исходя из спецификаций.
Далее идет процесс закупки, передача в производство, изготовление деталей и
П.Ф., упаковки Г.П. и передача на склад. Каждый бизнес процесс сопровождается своей документацией (рис. 2). Схема движения заготовок последовательная.

Рисунок 2. Схема документооборота в разрезе модулей системы
«Галактика-Экспресс»
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Поставка материала. ОТК. Передача в цех 1 для изготовления заготовок.
ОТК.Цех мех.обработки. Центральный склад. Шлифовальный цех. ОТК. Лакокрасочный цех. Участок сборки и упаковки. ОТК. Центральный склад согласно
заказам. Каждый этап отображается в базе данных.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны многочисленные формы обращения к аудитории,
вовлечение аудитории, варианты произношения и применения данных форм.
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ABSTRACT
The article describes numerous forms of addressing the audience, involving the
audience, pronunciation options, and the use of these forms.
Ключевые слова: универсальная форма, обращение, аудитория, мероприятия, произношения, применение.
Keywords: universal form, address, audience, events, pronunciation, application.
Обращение, это обособленный интонационно и грамматически самостоятельный компонент предложения или сложного синтаксического целого, служащий для обозначения лица или предмета, являющегося адресатом речи.
Участники любого мероприятия – это всегда своя определённая аудитория
поэтому готовой и универсальной формы обращения не существует, но можно
выделить несколько общих правил:
Сперва нужно определить, как вы будете общаться с аудиторией, например,
официально или неформально. В этом случае нужно отталкивайся от собственного статуса, какое именно обращения будет уместно именно в этой конкретной
ситуации.
Имея конкретную аудиторию того или иного мероприятия, мы можете
определить выбор обращения и какую атмосферу создать.
Самое простое – обратиться с уважением напрямую к целевой аудитории.
Пусть это банально, зато точно никого не оскорбит.
Очень важно говорить простым и понятным языком. Вы должны быть
уверены в том, что все, кто находятся в аудитории, поймут каждое ваше слово.
Не используйте большое количество терминов и длинных предложений при
обращении к аудитории. Старайтесь сделать свою речь такой, чтобы ее понял
даже ребенок. Если ваша речь будет сложной для восприятия, слушатели в
лучшем случае просто перестанут вникать в ее смысл, а в худшем начнут
общаться между собой.
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При обращении к аудитории фрагментируйте информацию. Старайтесь делить ее на определённые формы, логично поставленные. Лучше всего ознакомить слушателей с планом мероприятия до его начала. Это сделает восприятие
информации более простым и более доступным.
Вовлекайте аудиторию. Эффективным обращение к аудитории становится
тогда, когда оно превращается в двустороннее. Если слушатель сам непосредственно участвует в процессе, он более успешно запоминает информацию и не
жалеет о потраченном впустую времени.
Не лишним будет задавать вопросы своей аудитории. Причем их форма
должна быть закрытой, т.е. предполагать только ответ «да» или «нет». Исходя из
того, что основной целью обращения к аудитории зачастую является донесение
до нее какого-либо послания, следует задавать вопросы не для того, чтобы
поинтересоваться мнением слушателей, а для того, чтобы подкрепить свои
слова. Поэтому ваше обращение должно быть построено таким образом, чтобы
аудитория утвердительно отвечала на все ваши вопросы. Это позволит создать
более благоприятную и расслабленную обстановку и настроит общение на
нужную волну.
Уважение аудитории. Даже если возникают споры, не стоит грубить и не
выходить из себя, нужно всегда оставаться сдержанным и компетентным. Тогда
вы останетесь настоящим профессионалом в глазах других людей.
Нужно на все обращать внимание, если мероприятие, к примеру, будет в
другой стране, нужно узнать о формах обращения, принятых в стране.
Так же стоит учитывать полезный советы и невербальные правила общениям с аудиторией и учитывать особенности, например, страны где проходит
мероприятия.
Далее формы обращения можно четко разграничить исходя из состава аудитории какого-либо мероприятия или собственного статуса.
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Во-первых, это официальные обращения в эту категорию входят всем знакомые скучные и банальные, но общепринятые обращения. Они пригодятся для
любых видов коммуникаций, которые подразумевают заданный формат.
Далее можно выделить обобщенные безличные обращения, к примеру
«добрый день (утро или вечер)», «здравствуйте», «приятного вечера (дня, утра,
ночи)». Это обращение будет уместно везде и всегда. Еще хорошо могут подойти
обобщенные личные обращения к примеру, дамы и господа, мадам и месье, леди
и джентльмены, юноши и девушки, граждане, товарищи, уважаемые. Так же,
«уважаемые» могут служить как самостоятельным обращением, так и универсальным прилагательным к практически любому обращению любой категории,
например, уважаемая аудитория. В некоторых случаях можно добавлять к
обращению слово «дорогие».
По профессиональной аудитории можно обратиться, как коллеги, сотрудники, сослуживцы, студенты (можно конкретизировать), преподаватели, школьники, родители, военные, однополчане, одноклассники, покупатели, клиенты,
гости, спортсмены, журналисты и т.д. Если у вашей целевой аудитории есть
общий признак, придумывайте обращение, опираясь на него.
Еще разделение может быть на географические, национальные и
религиозные формы обращения к примеру россияне, жители (тут можно указать
страну, регион, область, район, город и т.д. Сюда же можно отнести обращения
к представителям конкретных наций.
Далее неформальные обращения туда можно отнести дружеские, обобщенные обращения, обращения-прилагательные, инфантильные. Это довольно
нейтральная категория. С одной стороны, они уходят от официоза, с другой
стороны в них ничего эпатажного или шокирующего. К примеру друзья, дорогие
мои, народ, люди, други, дружочки, все, ребятки, привет всем, салют, доброго
времени суток (кстати, так писать – моветон), здрасти, дорогие миллионы
(тысячи, сотни – показатель зависит от размера аудитории), доброго утра
субботы (да любого дня недели), умнейшие, любимые, хорошие, драгоценные,
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милые, лучезарнейшие мои, волшебные, чудесные, красивейшие, удивительные
люди, прекрасные, драгоценные, любознательные мои, инстазависимые. Для
продолжения использовать можно только свою фантазию и словарный запас.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны языковые средства информационного противостояния,
аспектом которого является «гибридная война». Рассматриваются разные способы ведения информационных войн и через поражение информационных технических систем, и через манипуляцию сознанием масс, и через дезинформацию
противника.
ABSTRACT
The article describes the language means of information confrontation, the aspect of
which is "hybrid war". Different ways of conducting information wars are considered,
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both through the defeat of information technical systems, and through the manipulation
of the consciousness of the masses, and through the disinformation of the enemy.
Ключевые слова: гибридная война, информационное противостояние,
манипуляция, языковые средства.
Keywords: hybrid war, information confrontation, manipulation, language tools.
С момента появления термина «гибридные» войны, которые считаются
войнами нового типа, начали понимать современный способ ведения военных
действий, представляющий собой вид сочетающий классические методы
военных операций, партизанской войны, терроризма, информационной войны,
биологической войны и т.д.
Специалисты в данной сфере включают в понятие угроз гибридной войны
все средства, способствующие нанести урон противнику и традиционные,
классические и новые, такие как войны в информационном пространстве,
использование и разработку сценариев конфликтов низкой интенсивности на
территории противника, международный терроризм, миграцию, разжигание
этнических и религиозных конфликтов, транснациональную преступность,
демографические риски, глобализационные вызовы и пр. Ставится задача
адаптировать в гибридной войне и традиционные методы, и нетрадиционные.
Языковые средства же в гибридной войне, занимают определяющую роль,
ведь в настоящее время главной задачей средств массовой информации является
формирование у аудитории определенного образа мышления, с целью установления контроля над обществом со стороны заинтересованных кругов, в первую
очередь государственной власти. Именно языковые средства позволяет направлять мысли людей и является защитой от внутренних потрясений и стрессов,
которые могут привести к фатальным для страны последствиям. Целью государства же на этом направлении является принятие мер против распространения
деструктивной информации, которая может привести к дестабилизации сложившихся устоев в обществе.
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Если рассматривать информационную войну на примере нашей страны. То
единственные факторы, препятствующие прямому вторжению на нашу территорию, это обладание нашей страны внушительным военным потенциалом
включая ядерный потенциал России, именно такое положение дел сопровождалась со времен Холодной войны, вследствие геополитического положения,
нашими главными соперниками остается конгломерат западных стран во главе с
мировым лидером США. Данное противоборство в первую очередь развернулось
в информационном поле. И Языковые средства включая собственные СМИ,
американцы использовали очень грамотно, дозированно и с четким расчетом,
кроме того, использовали и лояльные к ним силы (несистемная оппозиция,
некоторые «независимые» СМИ, часть прозападнонастроенной элиты), которым
оказывается в том числе и финансовая поддержка, для реализации своих задач
на территории нашей страны.
Стратегия же США состояла в повышении напряженности между Россией и
ее соседними странами, подрыв доверия граждан к государственной власти,
разжигании межнациональной розни и т.д. Конечной целью такой политики, как
можно убедиться на примере стран бывшей Югославии, Грузии и Украины,
является установление контроля над страной, путем приведения к власти
прозападной элиты. Этими задачами и занимаются СМИ путем Языковых
средств и им отводится главная роль.
В качестве основного орудия борьбы за формирования мыслей и образов на
данном театре военных действий выступает слово. И.Н. Панарин пишет, что в
конце ХХ в. широкое распространение получил «метод семантического
манипулирования», который состоит «в тщательном отборе слов, вызывающих
либо позитивные, либо негативные ассоциации и таким образом влияющих на
восприятие информации (наш человек – разведчик, их – шпион и т. д.)»
(Панарин, 2012). В более широком смысле, слово является основной единицей
языка. Язык, по мнению Вильгельма фон Гумбольдта, одного из крупнейших
лингвистов прошлого, это деятельность духа и отражение культуры народа. В
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наше время подойдет сравнение языка с программным кодом, который, в
конечном итоге, определяет и поведение людей.
С точки зрения лингвистики информационная война может быть
представлена в следующих направлениях:
1. Структурно-методологическое, где изучению подвергаются общая совокупность информационных воздействий, структура и методологи коммуникации.
2. Семантическое, где реализуется через специфическое функционирование
языковых средств. Автор информационной войны использует разнообразные
языковые приемы для кодирования своих сообщений. В рамках данного аспекта
лингвистика дает возможность классифицировать выявленные языковые приемы,
проанализировать вероятные речевые стратегии автора, декодировать сообщения.
Основной инструментальной единицей такой манипуляционной кампании необходимо считать слово: его семантику, аксиологическую и культурную функцию.
Несмотря на свое культурное и технологическое развитие, человечество так
пока и не привыкло жить в мире друг с другом. Все новые и новые конфликты
вспыхивают в разных уголках земного шара. Причиной этого, как и на всем
протяжении нашей истории, становится борьба элит за власть и ресурсы. Оружие
массового поражения, составляющее боевой арсенал ведущих стран мира, не
дает им возможность решать свои споры силой. На этой почве стали развиваться
новые методы борьбы с конкурентами. Информационно-психологическое воздействие уже доказало свою эффективность в прошедших конфликтах. Информационная война воздействует напрямую на разум каждого члена общества.
Нехватка объективных знаний о нашей стране в голове иностранцев умело
заполняется созданными западными психологами и журналистами образами,
которые сильно искажают реальную картину мира. На данный момент в нашей
стране уже сделали выводы на основе опыта прошлого и успешно противостоят
угрозе на этом направлении. Созданы и развиваются новостные ресурсы на
иностранных языках, зарубежная аудитория которых неуклонно растет.
Информационно-психологическое воздействие является частью такого явления,
как гибридная война, цель которой борьба за власть и ресурсы, способы и методы
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информационной войны претерпевают множественные изменения и зависят от
технологического развития, основной целью СМИ является манипуляция общественного сознания, формирование предопределенных образов и стереотипов,
кино и литература, как и любой другой источник информации, используются в
качестве пропаганды и идеологического воздействия, для повышения эффективности информационно-психологического воздействия журналисты часто прибегают ко многим лингвистическим приемам, среди которых использование в
тексте статей стилистически окрашенной лексики, эвфемизации и деэвфимизации, нейтрализации и эмфатизации, опущения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается влияние Первой Мировой войны в произведениях
немецкого писателя Э.М. Ремарка на сознание людей того времени, и как влияют
его произведения на развитие нынешнего поколения.
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ABSTRACT
The article examines the influence of the First World War in the works of the
German writer E.M. Remark on the consciousness of people of that time,and how his
works affect the development of the current qeneration.
Ключевые слова: творчество ремарка, любовь во времена первой мировой
войны, трагедии войны, любовь как смысл жизни.
Keywords: creative remarks, love during the First World War, tragedies of war,
love as the meaning of life.
В данной работе предпринимается попытка охарактеризовать, какое влияние оказывают произведения Ремарка на нынешнее поколение. Материалами для
исследования послужили его тексты, которые до сих пор переводятся на разные
языки. Именно он стал выразителем потерянного поколения, сражавшегося на
фронтах войны, независимо от своего возраста.
Читая произведения Ремарка в ранние годы, можно не понять всей сути
того, что он хочет изложить. Понимание приходит с годами.
Для меня в творчестве Э.М. Ремарка ярко прослеживаются две темы: тема
войны и тема любви. В данной работе я попытаюсь проанализировать роман
«Три товарища» и проследить как война влияла на людей в то время.
Этот писатель относится к писателям «потерянного поколения», т.е. это все
те, кому по молодости пришлось испытать на себе все ужасы первой мировой
войны. Даже спустя десяток лет большинство таких молодых людей, не могло
залечить материальные, экономические, психологические и моральные раны,
нанесённые войной. Они были неспособны вернуться к нормальной жизни,
начать все сначала. Поэтому вовсе не случайно, что это и стало основной темой
его произведений. В каждой книге он раскрывает читателям свои мысли о войне,
страданиях, любви, дружбе и чести, заставляет думать и чувствовать.
Его роман «Три товарища» был опубликован в 1938 году и стал третьим в
его литературной карьере. В центре внимания оказались фронтовые товарищи –
30

Робби, Отто и Готтфрид, во владении которых находилась маленькая ремонтная
мастерская, которая из-за долгов уже давно должна была принадлежать
государству. Они вместе прошли через все ужасы Первой мировой войны,
которая связала их той прочной дружбой, которая бывает только у военных
товарищей. Они стараются начать все сначала, жить как все, но у них ничего не
получится, потому что война внесла в их сознание свои коррективы, и как люди
думающие, неравнодушные, не находя ответы на свои вопросы, начинают искать
эти ответы на дне бутылки спиртного. Каждый из главных героев играет свою
особую роль в произведении. В книге дружба героев проходит проверку на
прочность. Они всегда поддерживают друг друга и даже ставят интересы другого
превыше своих собственных.
Наравне с темой товарищества в романе важна и тема любви. Два этих
чувства – настоящее спасение для людей «потерянного поколения», в них они
находят спасение от одиночества.
Затрагивая тему любви, я хочу сказать про отношения Робби и Патриции,
которые являются основой романа Ремарка. Казалось бы, ничего уже случится
не может, эти два человека были как единое целое, кажется, могли заместить
друг друга, их любовь была сильной и верной, но и в судьбу война внесла свои
коррективы. Голодное, суровое детство в период в военное время в жизни
красивой девушки стало причиной туберкулёза, развивавшегося постепенно и
дающего время от времени знать о себе.
Патриция легко становится частью компании, ей не чужд мир героев. Они с
Робби проникаются взаимной симпатией. Pомaн Патриции и Роберта является
одной из главных сюжетных линий романа. Их отношения ничем нe отличаются
oт отношений мeжду другими молодыми людьми: прогулки, приятныe разговоры, мимолетные касания, разговоры зa чашечкой кофе. C одним только
отличием – это нe любовь мужчины и женщины, a родство душ. Им кажется, что
oни знакомы вечность, oни рассказывают друг другу o своей жизни, нe исключая
самые тяжелые дни и нeлицеприятные мoменты. Им ужe oколо 30, нo в душe oни
все еще юныe, кaкими были, когда вдруг пришлось резко повзрослеть, впервые
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увидеть бoль и смерть. Пoэтому oни любят, кaк подростки, искренне, безумно,
сильно.
При прочтении книги возникает мысль, что такoй любви нe бывает. И действительно, невозможноo представить простому читателю тe эмоции и чувствa,
которые испытывают гeрои, нo лишь потому, что нe былo пережито то, что
пережили они. Пoмимо романтичных размышлений o тoм, кaк люди влюбляются, можно также привести несколько причин, пo котoрым их ромaн простo нe мoг
нe cлучиться.
Например, Робби – представитель «потерянного поколения». Это были молодые люди, которые попали на фронт очень рано и переживали войну подростками, а после – пытались построить свои жизни. Они были разочарованы во
многих вещах, в первую очередь, в обществе, которое принесло их в жертву
своим экономическим интересам и честолюбию. Старый мир, который они любили и защищали, рухнул, а в новом они оказались ни к месту. Они научились
быть подозрительными, начали сомневаться во всем. В то же время, этих людей
отличала строгая система ценностей, умение отличать важное от не существенного. Любовь при этом становилась для них неким спасением, защитой от внешнего мира, тем, к чему стремились и чем дорожили больше всего. Они не
доверяли миру, но верили любимым, полностью отдавались чувству, которое
казалось им наиболее существенным всего стоящего в мире. Это объясняет
поведение Робби: всю нереализованную чувственность и страсть он вкладывает
в отношения, стремясь уберечь то счастье, которое ему приносит любовь.
Пат, в свою очередь, помимо того, что так же пострадала от войны, была
смертельно больна. Это сказывается на ее чувствах, и при определённой проницательности можно заметить отражение болезни и скорой смерти в ее поведении.
Она оптимистична, ее размышления поражают размахом. Всеми силами Патриция пытается создать иллюзию нормальной жизни и так же, как и Робби, поглощена своей влюблённостью. Она нежная и хрупкая, ее размышления возвышенна, она будто не от мира сего, зачастую видит хорошее там, где его нет. Психологи
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объясняют это скрытым отчаянием, которое больные прячут за внешней расслабленностью, вдохновленностью и оптимизмом.
Нестабильность их положения – вот что делает их любовь такой всеобъемлющей. То, что чувствуют друг к другу эти два персонажа, можно чувствовать
только, находясь на грани. Они не признаются друг другу в любви, потому что
«тогда ничего не может случиться». Им не нужны слова, они делами доказывают
свои чувства. Робби пытается облегчить жизнь Пат, удивить и развеселить ее,
заботится о том, чтобы ей было хорошо.
Однако несмотря на большую часть описания развития отношений между Пат
и Робби, именно настоящая мужская дружба является основным мотивом всего
произведения. До определенного момента читатель продолжает верить в светлое
будущее всех героев романа.
Но Ремарк не оставляет иллюзий. Он показывает жизнь такой, какая она
есть, без лишнего лоска, не приукрашивая ни чувства, ни реальность. Робби и
Пат сталкиваются с жизненной несправедливостью в ее самом жестоком выражении. Отто, который был владельцем и мастерской, и «Карла», был вынужден
продать их в особо сложный период, чтобы помочь друзьям. Готтфрид, являющийся ярым борцом против зарождающего фашизма, также дорого поплатился
за свои идеалы и принципы. Отличительной чертой романа является то, что
повествование ведется от лица Робби, что позволяет нам полностью прочувствовать все переживания, увидеть происходящее его глазами, а значит, глазами
автора. Характер Робби и его взгляды во многом схожи с позицией писателя –
невозможно игнорировать его крайнюю нелюбовь к войне, к партии и режиму,
хотя автор старается быть максимально нейтральным.
Кто-то находит язык Ремарка слишком скучным. Есть люди, обвиняющие
произведение в излишней трагичности. Но разве сама жизнь не такая? Разве нет
в мире той боли, которую описывает автор? Роман «Три товарища» учит не игнорировать подобные вещи, быть чуткими и добрыми, сохранять душу открытой,
а сердце горячим невзирая на любые трудности. И вопреки рассуждениям, описанным выше, хочется верить, что не обязательно проходить через войну и
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смертельное заболевание, чтобы иметь в жизни друзей и любовь настолько искренние и настоящие.
Многие люди, считая, что война меняет лишь человеческое отношение
людей, которые воюют друг с другом к самим себе, глубоко ошибаются и заблуждаются в своей оценке. Война меняет человека полностью, в особенности
его внутренние качества, одним из которых является любовь.
Своими произведениями Ремарк показал, что люди, вернувшиеся с войны,
готовы были многое отдать для восстановления своей прежней жизни, но не у
всех это получалось. Война была для них как ноша, которая накладывала свой
отпечаток на их судьбе. Многие не могли совладать со своими мыслями, находя
своё отражение в алкогольных напитках. Другие же пытались попробовать себя
в любви, найдя себе верную женщину, с которой можно было бы провести
остаток своей жизни. Но в этом и оказалось то бремя, которое наложила война,
множество смертей из-за голодных военных времён, которые сопровождались
мучительными болезнями, в основном туберкулёзом, потеря близких и людей, в
которых они нашли свою любовь.
Ремарк является тем человеком, который сам участвовал в Первой Мировой
войне, вернулся с фронта живым и испытал те же самые чувства боли и страдания
в послевоенные годы, как и главные герои его произведений. Поэтому, можно
сказать, что его книги являются отражением его собственной жизни, полной переживаний, которая была дана ему вновь взамен утрате его важнейших внутренних качеств.
Проанализировав все вышесказанное, можно подвести итог, что Первая
мировая война оказала большое влияние на людей того поколения, полностью
изменило их сознание, представление о мире, о власти, которая без разбора
отправляла людей на фронт независимо от возраста и при возникновении каких –
либо трудностей уже в послевоенный период не предпринимала никаких попыток для оказания помощи. Для людей этого поколения война стала уроком,
который их научил по-настоящему ценить жизнь, всю красоту мирного времени,
они столкнулись с трудностями, которые оставили след в них на всю жизнь.
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Произведения Ремарка показывают, что война является самым жестоким методом показа своего преимущества, который влияет на жизнедеятельность каждого
из нас. В любой ситуации нужно знать, что может понести за собой данное событие.
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Практически главным показателем здоровья человека является качество его
жизни. Самооценка качества жизни выступает в роли ключевого показателя в
формировании образа жизни и определении уровня собственного здоровья
(Давыдкин, 2013).
Исследование качества жизни населения – простой, информативный и
надежный способ определения важных параметров, составляющих квинтэссенцию благополучия человека. Для различных институтов общества определенную
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высокую значимость представляют сведения о результатах популяционных
исследований качества жизни, т.е. популяционные нормы, отражающие уровень
жизни населения в определенном регионе или, непосредственно, в стране
(Ефремова и др., 2011).
В связи с тем, что само понятие «здоровье» отражает субъективные ощущения исследуемого населения, нами было проведено анкетирование по ряду
вопросов, связанных с оценкой своего здоровья.
В Российском здравоохранении получило развитие принципиально новое
направление, заключающееся в переходе от системы, ориентированной на лечение заболеваний, к превентивным мерам охраны здоровья граждан, основанной
на приоритете ЗОЖ, оздоровительных программах и профилактике болезней.
Объем выборочной совокупности при проведении пространственного анализа самооценки здоровья населением города Махачкалы Республики Дагестан
составил 2642 человек, из них 1566 (59,3%) женщин и 1076 (40,7%) мужчин. В
опросе участвовали респонденты в возрасте от 18 до 90 лет. Важнейшим
показателем устойчивости здоровья и успешной профессиональной деятельности выступает понимание ценности здоровья, а также установление зависимости их от таких индивидуальных показателей, как пол, возраст, уровень
образования и социальное положение (Бекшокова и др.,2017).
Согласно результатам нашего исследования, большинство опрошенных жителей города Махачкалы (71%) довольны состоянием своего здоровья. При этом
39,2% респондентов оценивают состояние своего здоровья как «хорошее», 18,1%
и 13,7%, соответственно, как «очень хорошее» и «отличное» (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1.
Оценка состояния здоровья жителями г. Махачкалы, %
№
1
2
3

Название
района

Отличное

Очень
хорошее

Хорошее

Посредственное

Плохое

Советский
Ленинский
Кировский
г. Махачкала

13,1
14,4
13,7
13,7

19,3
19,8
15,9
18,1

32,6
42,3
42,3
39,2

21
18,5
23,7
21,4

14
5
4,4
7,6

37

8%

14%

21%
18%

39%
Отличное

Очень хорошее

Хорошее

Посредственное

Плохое

Рисунок 1. Оценка состояния здоровья жителями г. Махачкалы, %
Определена районная дифференциация самоопределения состояния здоровья
населением города Махачкалы (рис. 7). Наибольшее количество респондентов, удовлетворенных состоянием собственного здоровья, отмечено в Ленинском районе –
76,5%, в Кировском и Советском районах – 71,9 и 65%, соответственно. Наибольшее количество респондентов, оценивающих здоровье как «посредственное», характерно для Кировского района – 23,7%. Максимальное количество ответов с плохой самооценкой здоровья отмечено в Советском районе – 14%.

Кировский

13,7

Ленинский

14,4

Советский

13,1
0

Отличное

15,9

42,3
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20
Очень хорошее
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18,5

32,6
40
Хорошее

4,4

21
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5
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80
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Рисунок 2. Оценка состояния здоровья жителями различных районов
г. Махачкалы, %
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Термин «лояльность» происходит от английского слова «loyalty», что в
буквальном переводе означает «преданность, верность», то есть само название
говорит о том, что лояльность персонала, по сути, это его преданность организации, ее нормам, правилам, ценностям. На сегодняшний день термин не является
новым, потому как первое его использование наблюдалось в 1908 году в книге
«Философия лояльности», профессора философии Гарвардского Университета
Дж.Ройсома.
Вступление в трудовые отношения влечет за собой возникновение длительных связей между организацией и работником. Эта связь закреплена нормативно
в форме трудового договора, в соответствии с которым работник и работодатель
берут на себя определенные обязательства: работник обязуется подчиняться правилам трудового распорядка и надлежащим образом выполнять порученные ему
трудовые функции, а работодатель обязуется обеспечить работнику соответствующие условия труда и выплачивать заработную плату, определенную индивидуальным или коллективным трудовым договором.
В подавляющем большинстве случаев трудовые отношения носят достаточно продолжительный характер. Заинтересованы в этом и сам работник, и
организация, которая наняла его на работу. С точки зрения работника принципиально важны, в первую очередь, обеспеченность работой и стабильный заработок.
В свою очередь для работодателя важен стабильный коллектив, состоящий
из подходящих по квалификации и трудовому потенциалу работников. Даже в
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случае наличия избыточных трудовых ресурсов на рынке, необходимость поиска
нового работника, его обучение и адаптация бывают достаточно дорогостоящие
для работодателя.
Чем сложнее осуществляемая работником трудовая деятельность, тем
больше затрат несет компания на привлечение необходимого работника. Отсюда
проистекает и потребность в удержании работников, которое возможно только в
том случае, если работник готов продолжать трудовую деятельность, то есть
проявляет лояльность к организации.
Лояльность представляет собой основную цель управления персоналом и
весь сформированный комплекс мероприятий в этой сфере должен способствовать ее росту. Под лояльностью персонала можно понимать готовность
сотрудников разделять цель, миссию и ценности организации и сформировать
комплекс своих личных целей и задач в соответствии с ними.
Структурно и подробно лояльность персонала рассматривают Д. Мейер и
Н. Ален которые определяют лояльность персонала как эмоциональную, психологическую связь между сотрудниками и компанией, которая снижает вероятность добровольного увольнения работников.
Рассматривая отечественную и зарубежную литературу, нужно отметить,
что исследованием лояльности и вовлеченности в последнее время занимались
такие ученые как К.В. Харский, Ю.М. Вершило, С.М. Липатов, Е.М. Малиц,
В.И. Доминяк, В.Г. Коновалова, О. Свергун, О. Ведерникова, С.М. Гвоздева.
Одна группа исследователей определяет лояльность как приспособление к
руководителю и коллективу; другая – находит объективные и субъективные
условия и факторы влияния. В таблице 1 представлены различные определения
лояльности персонала разных ученых.
Демонстрируемое поведение сотрудников не всегда является истинным
отражением их отношений к компании. Перед руководством организаций
возникает проблема нехватки квалифицированного персонала, заинтересованного не только в удовлетворении своих личных потребностей, но и достижении
целей компании. Все чаще приходится сталкиваться с нелояльностью не только
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новых сотрудников, но также опытного персонала, работающих в компании
более 10 лет.
Таблица 1.
Определения лояльности персонала
Автор
Калабин А.Р.
Староверов Д.
Коростелева С.
Батурина О.
Чумарин И.Г.

Дейнека О.С.

Беккер Г.
Магура М.И.
Я. Хофмайер,
Т.В.Фоломеева,
С. Сысоева
Ж.-Ж. Ламбен,
А.Г. Андреев и др.

Трактовка термина «лояльность сотрудника»
уважительное отношение сотрудника как непосредственно к
руководству, так и к принимаемым решениям руководством,
готовность выполнить указания руководства в любом случае.
удовлетворенность сотрудника условиями, вознаграждением, ростом
и перспективами, коллективом, защитой от внешних угроз.
позитивное, благожелательное, корректное, уважительное, честное
отношение к компании, руководителю и сотрудникам, соблюдение
существующих корпоративных правил, норм, предписаний.
появляется в процессе планирование жизни сотрудника, совпадает со
стратегическим планированием развития.
сотрудник, который добровольно следует законным правилам и
процедурам организации, при этом мерой лояльности является
добровольность.
приверженность делу организации, которая появляется благодаря
эффективной подготовке кадров, идентификации личных интересов с
успехом деятельности организации; человеческая связь между
подчиненным и его начальником.
есть результат некой «ставки», которую осуществляет человек,
связывая «внешние интересы с соответствующим направлением
деятельности».
это некая эмоциональная привязанность к организации, желание
оставаться членом его коллектива.
характеризуется посредством эмоциональной компоненты,
являющейся первопричиной потребительского поведения, в
частности предпочтения.
поведенческая реакция потребителей; решение о регулярном
потреблении продуктов того или иного бренда, выражающееся через
внимание и поведение

Таким образом, исходя из анализа подходов различных авторов, наиболее
приемлемым определением лояльности для дальнейших исследований выступает интегрированная модель, которая предполагает, что лояльность состоит из
нескольких элементов, а именно из организационной приверженности, вовлеченности, идентификации и удовлетворенности. Необходим так называемый комплексный подход к изучению лояльности персонала в компании для получения
более объективных результатов с целью дальнейшего улучшения управления
лояльностью работников.
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АННОТАЦИЯ
Современное программное обеспечение дает возможность смоделировать математическую модель химической кинетики процессов вакуумного дегидрирования. В качестве такой программы был выбран программный пакет ANSYS
CFX, в котором была разработана аналитическая математическая модель
вакуумного дегидрирования изопентана в изопрен. В данной работе проведено
сравнение численных исследований с применением разработанной математической модели для дальнейшего подтверждения зависимости константы скорости
реакции от температуры с теоритическими данными, создана модель одностадийного дегидрирования изопентана в изопрен на алюмохромовом катализаторе
в стационарном слое.
ABSTRACT
Modern software makes it possible to simulate a mathematical model of the
chemical kinetics of vacuum dehydrogenation processes. The ANSYS CFX software
package was chosen as such a program, in which an analytical mathematical model of
the vacuum dehydrogenation of isopentane into isoprene was developed. In this paper,
we compare numerical studies using the developed mathematical model to further
confirm the dependence of the reaction rate constant on temperature with theoretical
data, and create a model for the one-stage dehydrogenation of isopentane to isoprene
on an alumochrome catalyst in a stationary layer.
Ключевые слова: дегидрирование, изопентан, изоамилен, изопрен, математическая модель.
Keywords: dehydrogenation, ispentane, isobutylene, isoprene, mathematical
model.
Введение
Изопре́н (2-метилбута-1,3-диен) – ненасыщенный углеводород, принадлежащий к диеновому ряду, представляющий собой бесцветную летучую жидкость
с характерным запахом. Является мономером натурального каучука, остаток его
молекулы входит во множество других природных соединений – изопреноидов,
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терпеноидов. Изопрен растворим во многих органических растворителях,
например, с этиловым спиртом он смешивается в произвольном соотношении.
Плохо растворим в воде. При полимеризации образует изопреновые каучуки и
гуттаперчи.
Основное применение в промышленности – синтез изопреновых каучуков,
некоторых медицинских препаратов, душистых веществ.
Процесс вакуумного дегидрирования изопентана разработан в США
фирмой Гудри. Дегидрирование осуществляется в стационарном слое алюмохромового катализатора с периодической регенерацией последнего нагретым
воздухом. Характерной особенностью метода является четко сбалансированный
тепловой режим циклов контактирования и регенерации. Количество тепла,
выделившееся при окислительной регенерации катализатора и затраченное на
его нагрев, точно соответствует расходу тепла, требующегося для обеспечения
протекания эндотермической реакции дегидрирования. Процесс, таким образом,
является адиабатическим, причем катализатор одновременно служит теплоносителем.
Целью данной работы является разработка аналитической математической
модели вакуумного дегидрирования изопентана в изопрен программном пакете
ANSYS CFX, сравнение численных исследований с применением разработанной
математической модели для дальнейшего подтверждения зависимости константы скорости от температуры с теоритическими данными.
Трехмерная численная модель реактора представляет собой цилиндр с
внутренним диаметром 80 мм и высотой слоя катализатора 1,5 м. Расчетная
область реактора разбита на тетраэдрические ячейки с линейным размером 1 мм.
В модели учитывается пограничный слой у стенки реактора, путем сгущения
сетки в пристеночном слое.
Полученная расчетная сетка показана на рис. 1.
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Рисунок 1. Модель реактора в разрезе
Математическая модель состоит из основных уравнений гидро-газодинамики: уравнения неразрывности, уравнения сохранения движения, уравнения
сохранения энергии.
Для описания состояния многокомпонентной газовой смеси скалярные
уравнения переноса решаются для скорости, давления, температуры и других
величин многокомпонентного потока.
Для компонетов C5Н12, С5H10, С5H8, H2 определяются физико-химические свойства [14] полиномов NASA. [13]
При данном моделировании используется шариковый алюмохромовый
катализатор следующего состава: Al2O3 73 %, Cr2O3 16%, K2O3 1,5 %, Ca 3%, Ni
0,5 прочие компоненты 6%. Молярная масса катализатора 107.255 кг/кмоль.
Удельная площадь межфазной поверхности катализатора составляет 180 1/м.
Насыпная плотность катализатора 0.58 г/см3[13]. Теплопроводность катализатора принимается по основному компоненту оксиду алюминия.
Гидравлическое сопротивление пористого слоя задается через коэффициент
проницаемости и коэффициент потерь, которые определяются из уравнения
Эргуна: [2]
(1 − 𝜀)2 ∗ 𝑤 ∗ 𝜇
∆𝑝
= 150 ∗
+ 1,75 ∗
𝐻
𝜀 3 ∗ 𝑑2
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(1 − 𝜀) ∗ 𝜌 ∗ 𝑤 2
∗
𝜀3 ∗ 𝑑
где ∆-перепад давления в слое катализатора, H-высота слоя катализатора,
w-скорость движения газа, μ-динамическая вязкость газа, ρ-плотность газа,
ε-пористось катализатора, d- характерный размер частиц.

𝐾𝑝𝑟𝑒𝑚

(1 − 0,4)2 ∗ 0,94 ∗ 144 ∗ 10−8
=
== 190,35
0,43 ∗ (200 ∗ 10−6 )2

𝐾𝑙𝑜𝑠𝑠

(1 − 0,4) ∗ 0,819 ∗ 0,942
=
= 3392
0,43 ∗ 200 ∗ 10−6

Реакция дегидрирования изо-пентана задается в 2 этапа [12]:
1) Дегидрирование изопентана в изоамилен:
изо-C5H12⇆ изо-C5H10+H2
2) Дегидрирование изоамилена в изопрен
изо-C5H10⇆ изо-C5H8+H2
Для упрощения модели реакции изомеризации, полимеризации, крекинга и
закоксования катализатора не учитываются.
Для расчета константы скоростей химической реакции используются
расчётные равновесные составы величины, которые предложены в литературе
[12]. На основе опытных данных зависимости константы прямой реакции от
температуры, получаем эмпирическую формулу:
1. 𝐾𝑝1 = tgα ∗ Т;
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где α=60°, Т=700[К].
Константа 𝐾𝑝 равновесия реакции принимается согласно литературе. [12]
Приведенная в таблице 1. По формуле ниже определяем константу скорости
обратной реакции из соотношения:

2. 𝐾𝑝 =

𝐾𝑝1
;
𝐾𝑝2

где 𝐾𝑝 -константа равновесия реакции,
𝐾𝑝1 - константа скорости прямой реакции,
𝐾𝑝2 - константа скорости обратной реакции
Полученные расчётные значения приведены ниже:
Таблица 1.
Константы прямой и обратной реакции дегидрирования для каждой
температуры
°С

𝑲𝒑

427

0,0387

527

0,496

627

3,71

𝑲𝒑

C5H12⇆ C5H10+H2
𝐾𝑝1 =
1,73
𝐾𝑝1 =
0,57
𝐾𝑝1 =
0,55

𝐾𝑝2 =
0,0638
𝐾𝑝2 =
0,0014
𝐾𝑝2 =
0,0002

0,000905
0,0131
0,103

C5H10⇆ C5H8+H2
𝐾𝑝1 =
0,93
𝐾𝑝1 =
0,55
𝐾𝑝1 =
0,56

𝐾𝑝2 =
0,0014
𝐾𝑝2 =
0,0003
𝐾𝑝2 =
0,002

Для дегидрирования изо-пентана в изопрен, задаются следующие граничные условия:
1) На вход (inlet) подается смесь составных газов с массовыми долями:
изо-C5H12―100 мас. %,
изо-C5H10―0 мас. %,
изо-C5H8 ― 0 мас. %,
с массовым расходом 0.0015 кг/с, что обеспечивает время контакта
реакционной смеси с катализатором 1.4 секунды, необходимое для предотвращения влияния реакций крекинга. Температура составляет 700К.
49

2) На выходе (outlet) для каждой температуры 700,800, 900, [К], поочередно
задается атмосферное давление 0.1, 0.2, 0,3 [атм].
3) На стенке катализатора задается адиабатическое условие, не допускающее теплообмена с окружающей средой.
Для выполнения условий сходимости численное решение в программном
модуле ANSYS CFX Solver проводилось без ограничения максимального количества итераций и ограничивалось среднеквадратичными нормированными значениями невязок (RMS) решаемых уравнений, чьи значения не превышают 0.0001.
Полученные результаты отображены на рисунках 2-5.
Результаты соответсвуют значениям P=0,3атм., Т=700К

Рисунок 2. Массовая доля изопентана в реакторе

Рисунок 3. Массовая доля изоамилена в реакторе
50

Рисунок 4. Массовая доля изопрена в реакторе

Рисунок 5. Процентный выход изопрена в качестве продукта реакции
Выводы
Проведены исследования дегидрирования изопентана в изопрен, получены
результаты процентного соотношения продуктов реакции и исходных веществ
на выходе из моделируемого реактора. Согласно полученным данным средний
выход прореагировавшего газа содержит 91-92% изопентана, 4,5-5 % изоамилена
и 4-4,3% изопрена, 0,36% водорода. Наибольший выход продуктов газа, составил
при P=0,3атм., Т=700К.
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В рамках процесса изучения английского языка в школе большое значение
имеет развитие учебно-познавательной компетенции наряду иноязычной коммуникативной компетенцией, поскольку именно ее сформированность способствует эффективному самостоятельному познанию дисциплины.
Методы формирования данной компетенции являются структурно-функциональными элементами учебно-воспитательного процесса, реализующими на
практике всю систему формирования и развития учебно-познавательной компетенции у обучающихся. Основными методами являются информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемный, эвристический и исследовательский.
Информационно-рецептивный метод предполагает передачу информации
преподавателем ученикам в устной форме (рассказ, лекция, беседа), в печатном
формате (учебник, справочные материалы и т.д.), в виде наглядных средств
(картинки, видеоматериалы, презентации и т.д.). В момент демонстрации материалов обучающиеся смотрят/слушают/читают, сравнивая новую информацию с
ранее полученной, и запоминают [2, с. 71].
Одним из наиболее эффективных современных способов предоставления
информации в рамках информационно-рецептивного метода является так называема интеллект карта (mind map) или диаграмма связей. Структурируя
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информацию в виде схем, данный способ позволяет ученику проще принимать
заложенные в диаграммах знания. В рамках нашего исследования мы предлагаем
использовать именно его при раскрытии нового материала на уроке.
Данный метод получил широкое распространение на всех этапах обучения,
поскольку введение нового материала реализуется в большинстве случаев как
раз за счет информационно-рецептивного метода. Однако важно понимать, что
при реализации учебного процесса нельзя ограничиваться лишь применением
данного метода, так как он предполагает только осознание, восприятие и
запоминание переданной информации.
Очевидными достоинствами использования данного метода можно считать
организационную четкость учебного процесса, его систематический характер,
разнообразие и разносторонность материалов, широкое применение наглядности
и технических средств обучения.
В рамках репродуктивного метода предусмотрено применение ранее
изученного материала с опорой на образец или правило. Данный метод направлен на усвоение знаний и навыков с помощью многократному повторению
полученной информации, при этом продолжительность, интервалы и количество
повторений зависит от сложности материала [1, с. 93].
Репродуктивного метод предполагает в том числе применение словесных,
практических и наглядных приемов, которые составляют материальную его
основу: при этом наглядность применяется для более точного запоминания
материала. Основным преимуществом метода является возможность передачи
значительного объёма информации за короткий срок, поскольку за счет многократного повторения материала можно обеспечить прочную базу полученных
знаний.
Основными формами такого метода могут быть различные графические
методы, такие как формулы, схемы, таблицы, а также компьютерные программы,
видеоролики, лексические, грамматические или дидактические игры, тестирование. Репродуктивный метод способствует формированию у учащихся основных
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мыслительных операций (сравнение, обобщение, синтез, анализ), однако, не
направлен на развитие творческих навыков.
Проблемный метод предполагает обретение знаний учащимися не путем
заучивания в готовом виде, а в результате мыслительной деятельности для решения различных проблемных задач, построенных на основе учебного материала.
Применение в процессе обучения проблемных заданий имеет ряд преимуществ,
например, развитие навыков независимого познания, расширение активного
словарного запаса, снятие речевого барьера за счет активного общения, развитие
самостоятельности, лидерства и умения работать в команде [3, с. 19].
Такие задания можно и нужно применять на разных этапах обучения. Так,
на начальном этапе широкое распространение получили задания, которые направленны на развитие навыков наблюдения, творческого и различных типов мышления. К ним можно отнести задание на соединение цифры или слова с рисунком,
нахождение различий между словами, составление предложения из отдельных
слов и т.д. На среднем же этапе предлагается использование познавательнопоисковых заданий и заданий на систематизацию, обобщение, например, выбор
из текста заданной информации, оформление ее в таблицу, составление на ее
основе рассказа, восстановление последовательности событий и др.
Кроме того, одним из самых популярных приемов в рамках данного метода
сейчас является прем драматизации диалогов и ролевых игр. Он не только
позволяет совершенствовать речевые навыки учащихся, но и развивает творческое мышление, повышает мотивацию.
Как правило, в рамках проблемного метода ученики с особым энтузиазмом
участвуют в анализе ситуации и принятии необходимых решений решения, поскольку темы чаще всего им интересны и актуальны для них, а также активной
работе способствует творческая составляющая метода.
Эвристический метод предполагает самостоятельное выполнение учебной
деятельности учащимися и основывается на заданиях, не имеющих однозначно
правильных ответов. В процессе выполнения подобных заданий учащийся не
просто усваивает готовую информацию, а сопоставляет ее с результатами своего
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опыта, поэтому результаты деятельности в рамках этого метода индивидуальные и
невероятно разнообразны с точки зрения творческого самовыражения [1, с. 95].
Основными формами деятельности при использовании эвристического
методы являются слушание, осмысление, анализ, систематизация материала,
поиск способов решения рассматриваемой проблемы. Также одним из вариантов
данного метода является разделение одной сложной задачи на группу доступных
подзадач, решение каждой из которых пошагово приводит к решению главной
задачи. Еще одним популярным приемом эвристического метода является
эвристическая беседа, включающая ряд вопросов, ответы на которые приближают учащихся к решению рассматриваемой проблемы.
Исследовательский метод призван формировать и развивать творческую
самостоятельность ученика, навыки исследовательской работы [1, с. 96]. Именно
в рамках данного метода в наибольшей степени проявляется самостоятельность
обучающегося: он самостоятельно формулирует проблемную задачу и пытаются
ее решить; выдвигает гипотезу исследования и ищет способы ее проверки (опыт,
наблюдение, моделирование, логическое рассуждение, статистические методы).
Существует ряд форм исследовательской работы, реализуемый в рамках
исследовательского метода: эксперимент или участие в научном эксперименте,
подготовка проектов или докладов, изучение дополнительной литературы и
архивов, конструирование и моделирование, экскурсия и сбор материалов и др.
Таким образом, применение перечисленных методов на том или ином этапе
может варьироваться согласно ряду факторов: последовательности компонентов
учебно-познавательной компетенции, учет возрастных особенностей ученика и
посильных видов учебного труда; ходу процесса обучения по овладению иностранным языком, который определяется учебной программой данной дисциплины; логике построения учебно-методического комплекса по иностранному
языку.
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ABSTRACT
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Михаил Васильевич Ломоносов – один из самых величайших русских
поэтов и ученых (1711 – 1765). В отношении всего духовного и литературного
возрождения России Ломоносов был главным и во многом единственным
продолжателем Петра Великого. Своими многообразными трудами и проектами,
как и своими поэтическими произведениями, Михаил Васильевич дал реформам
Петра оживленное и фактическое применение в области литературы и науки.
В 1736 году Михаил Васильевич Ломоносов был отправлен для продолжения образования и своей подготовки к научной и просветительской деятельности в Германию. В период обучения в университете города Марбурга, Михаил
Васильевич поднялся на уровень западноевропейской образованности. Здесь же
начали складываться и его философские взгляды, на которые повлияли и напрямую воздействовали идеи X. Вольфа, Р. Декарта и особенно Г.В. Лейбница.
Михаил Васильевич Ломоносов активно поддерживал и был сторонником
идеи переустройства общественной и личной жизни людей средствами правильно поставленного образования, развивающего разум, мышление и способствующего совершенствованию нравов. Также в свою очередь, он разделял позицию
деистов, пытавшихся примирить науку и религию.
Идеи и мысли Ломоносова прежде всего выразились в стремлении распространить и укрепить образование во всех слоях русского общества. Он защищал
мысль о расширении сети школ и числа обучающихся детей, а также не раз
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высказывался за единую систему образования без разграничений на сословия, доступную всем. Он предусмотрел привлечение к обучению детей из «простонародья»,
беспокоился о созда.нии материа.льных условий для получения образования всеми
сословиями. Он наблюдал и подметил, что обыкновенные крестьянские дети с
рождения отличаются своей смекалкой, умом и трудолюбием: «...к наилучшему
прохождению школьных наук приобщаются чаще всего мальчики из простонародья, более же знатные чуждаются этих знаний». Так писа.л са.м Михаил
Васильевич Ломоносов, ведь он сам был из такой же простой семьи, без чинов и
привилегий.
Та.к же Михаил Василевич опека.л и имел прямое отношения ко многим
проектом в сфере обра.зова.ния, очень известный его проект «переустройства
Академии наук» ведь именно Ломоносов настаивал на. выделение обучающихся,
кому требуется «жалованье»: «Подражая, однако, похвальному примеру других
университетов, где любознательные юноши питаются от щедрот государей, мы
не можем не выделить некоего числа студентов, которые, получая содержа.ние
из академических средств, были бы заняты только слушанием профессорских
лекций и научной работой. И хотя, ввиду обширности государства и малого
числа университетов, следовало бы довести количество студентов, содержимых
на казенный счет, до нескольких сотен, однако же, академическая казна не
выдержит этого, а потому для на.ча.ла. доста.точно будет, если установим число
та.ких студентов в 40 человек». В гимназии, по его мнению, «число такого рода
подростков должно быть, по крайней мере, вдвое больше, чем число студентов, т.е.
будет 80 человек, воспитывающихся на академические средства. Будут, конечно,
сверх того, как и ныне, такие, которых будут содержать сами родители».
При соста.влении и оформлении «Проекта регламента московских гимназий» была обусловлена. И выделена сумма содержания на каждого студента гимназии, сумма оставляла 15 рублей в год. Эти деньги предназначались для покупки книг, одежды и письменных принадлежностей для студента. Кроме этого,
студенты должны были быть обеспечены пищей. Но эти ра.сходы не входили в
сумму обусловленную для содержания. В первую очередь это было связно с
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изменением и варьированием рыночных цен, это серьезно затрудняло составление определенной сметы и цены содержания студента. Поэтому Михаил Васильевич требовал, чтобы жалование повисели до 100 рублей на каждого в год. Ведь
в 1763 году сумма на содержание учащегося составляла всего до 30 рублей в год.
Ломоносов счита.л ее неприемлемой и скудной и настаивал на добавление по 12
рублей, такая сумма уже могла отвечать всем требованиям. Кроме того, он
приложил руку и добился открытия общежития для гимназистов и студентов, он
говорил что это дает им возможность больше времени уделять учению.
Ломоносов говорил, что «гимна.зия является первой основой всех свободных искусств и наук. Молодые люди должны приучаться там к правильному
образу мышления и добрым нравам». Но в свою очередь академическая гимназия
не совсем соответствовала предъявляемым ей требованиям. Важнейшей и главной причиной этого положения он называл «недоброхотство к учащимся россиянам в наставлении, в содержании и в произведении». По мнению Михаила Васильевича в первую очередь оно выражалось в количестве учителей-иностранцев
по отношению к русским преподавателям и по отношению обучения на русском
языке в целом.
Ломоносов первым преподнес идею гимназии как прогрессивную форму
средней общеобразовательной школы он отметил ее структуру и выделил
особенные подразделения такие как: российская; латинская; «первых оснований
в науках»; «знатнейших европейских языков».
Для каждой из форм было установлено три класса: нижний, средний, верхний и закрепился трехгодичный срок обучения. Ломоносовская программа образования она предусматривала увеличение сети гимназий и школ в России и
отвечала общественным интересам. Программа оказала обстоятельно положительное влияние на развитие народного просвещения XVIII и начала XIX века. В
это время Ломоносов являлся действительно первооткрывателем и создателем
отечественной общеобразовательной школы.
Важное место в этой программе отводилось высшему образованию. По
мнению самого Михаила Василевича, университеты должны быть в первую
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очередь ведущими в стране учебными и научными центрами, которые должны
оказывать бы решающее влияние на развитие науки и распространение
просвещения в России. В 1764 году в «Предположениях об устройстве и уставе
Петербургской Академии» он серьезно рассмотрел вопрос о полном содержании
высшего образования: «Для сохранения людского здоровья и для попечения о
нем нужно основать факультет медицинский. Для увеличения общественного
благосостояния и для создания разных жизненных благ необходимо устроить
факультет философский…». В отличие от западноевропейских университетов
Ломоносов высказал идею о изменении структуры высшего образования в
России, исключив богословский факультет, так как «во всех университетах
деление на факультеты бывает сообразно с государственными учреждениями, то
и здесь, отказавшись от богословского круга наук в пользу Святейшего Синода,
таковые науки преподаются только в подведомственных ему школах...».
Отличительной чертой Ломоносовской программы стала именно ориентация на общественные потребности в кадрах университета. Поэтому он считал
при установлении числа университетских кафедр исходить не из количества
кандидатов, пригодных для замещения профессорских вакансий, а из потребностей всей страны. Это было необходимо для того, чтобы «план университета
служил во все будущие годы». Так же Ломоносов распространял сочинения
великого чешского педагога Я.А. Коменского, книгу которого «Видимый мир в
картинках» сам Михаил Василевич считал важным и необходимым учебным
пособием в гимназии. В последствие конференция Московского университета в
1756 году постановила перевести и данную работу. В 1768 году книга вышла
первым изданием, а в 1788 году была издана вторично. Латышина Д.И. История
педагогики. – М., 2003.
В это же время Михаилу Васильевичу удалось заложить крепкий и нужный
на тот момент фундамент для дальнейшего расширения народного образования
в России. Его идея непрерывности начального, среднего и высшего образования
во многом направила и определила дальнейший прогресс и фарватер отечественной науки в целом. В конце XVIII в. Сенат страны признал, что основание
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гимназии и начальных училищ «весьма полезно обществу». Но только в начале
XIX в. была осуществлена последовательная система образования, от начальной
ступени до высшего учебного заведения в масштабах всей страны в целом.
До самой своей смерти Михаил Васильевич Ломоносов занимался научной
и преподавательской деятельностью в России, вначале как адъюнкт Академии
наук, а потом как профессор химии, а затем, как и академик. У Михаила Васильевича Ломоносова сложилась стройная и строгая система педагогических убеждений. Цели воспитания он формулировал в рамках идеологии Просвещения и в
русле своих демократических взглядов на обучение детей всех сословий.
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Современная система обучения иностранным языкам направлена на овладение речевыми и языковыми навыками в социокультурном пространстве.
При этом особое значение уделяется формированию лингвокультурной компетенции обучающихся, в основе которой лежит идея взаимосвязанного изучения языка и культуры.
Анализ теоретических источников показал, что в специальной литературе
существуют различные определения рассматриваемого понятия.
В таблице 2 представлены некоторые определения рассматриваемого термина.
Таблица 2.
Определения понятия «лингвокультурная компетенция»
Автор

Термин

О.И. Халупо [8]

лингвокультурная
компетенция

Т.М. Терещенко,
О.А. Дмитриева,
А.В. Правдикова [6]

лингвокультурная
компетенция

Определение
необходимые базовые лингвокультурные
знания, которые актуализированы
индивидуумом в процессе его
жизнедеятельности и отражающие правила,
нормы и ценностные
представления, действующие в данном языке и
культуре
владение базовыми характеристиками, которые
включают и отражают знания, и владение
ценностными познаниями культуры и языка,
отражающими национальную специфику,
духовность и ментальность данного общества
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Продолжение таблицы 2.

М.В. Шанина [9]

лингвокультурная
компетенция

готовность и способность к взаимодействию с
представителями других культур, основанные
на знании лингвакультурах (своей и других), а
также на основе умения лингвокультурного
прогнозирования и умения интерпретировать
культурозначимую информацию в языке

Мы согласны М.В. Шаниной, рассматривающей лингвокультурную компетенцию одновременно как одну из составляющих коммуникативной компетенции и как элемент культурной компетенции, проявляющейся в общении. Как
составляющая коммуникативной компетенции её можно определить, как способность к выбору и реализации программ речевого поведения человека в зависимости от темы и ситуации. Как элемент культурной компетенции она определяется как система взаимосвязанных представлений об общих нормах, традициях и
правилах общения (вербального и невербального) в данной лингвокультуре [10].
В специальной литературе помимо термина «лингвокультурная компетенция», часто встречается понятие «лингвокультурологическая компетенция».
Р.Ю. Закирова описывает лингвокультурологическую компетенцию как
осознание языка, форму выражения национальной культуры, национальнокультурной специфики, взаимосвязи истории народа и языка, владение
культурой межнационального общения, нормами речевого этикета [3].
Н.А. Астафьева интерпретирует данное понятие как знание идеальным
говорящим-слушающим выраженных в языке культурных ценностей [1].
Согласно М.С. Бирюковой, лингвокультурологическая компетенция – это
система знаний об этнокультуре, воплощенной в языке, готовность к интерпретации лингвокультурных фактов, а также коммуникативные и аналитические
умения, приобретаемые в процессе знакомства с этнокультурными ценностями
и концептосферой страны изучаемого языка [2].
Различия между «лингвокультурной» и «лингвокультурологической» компетенцией наиболее содержательно представлены в работе Ф.Г. Фаткуллиной.
Согласно представленным ею данным, лингвокультурологическая компетенция
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исследует культуру этноса и ментальные особенности через языковые формы.
«Лингвокультурологическая компетенция» в большей степени фокусируется на
грамматике и словарном запасе человека. «Лингвокультурная компетенция»
находится на стыке языка и культуры и включает в себя традиции, ценности,
символику, названия и т. д. [7].
Это позволяет сделать вывод о том, что «лингвокультурная компетенция» в
большей степени влияет на навыки кросскультурной коммуникации, улучшая
эффективность межкультурного взаимодействия с представителями других стран.
При изучении школьного курса иностранного языка, в частности английского, овладение лингвокультурной компетенцией представляется не только обязательным, но и необходимым условием для успешной аналитической работы с
аутентичными источниками информации, а также для преодоления культурных
барьеров в письменной и устной коммуникации.
Таким образом, лингвокультурный подход к обучению иностранному языку
отражает смещение акцентов в системе образования, заключающееся в переключении внимания с формирования знаний, навыков и умений (ЗУНов) на овладение лингвокультурной компетенцией через приобщение к иной культуре,
овладение новым социокультурным содержанием.
Данный подход позволяет уйти от фрагментарного фактологического
подхода к знакомству школьников с определёнными аспектами иноязычной
культуры и позволяет обучающимся сформировать системную достаточно полную картину иной этнокультурной действительности посредством исследования
тщательно подобранного материала (языкового и внеязыкового).
Владение иностранным языком – это, прежде всего, владение устойчивыми
навыками устной и письменной коммуникации. С точки зрения лингвокультурного подхода, успешная коммуникация заключается не только в правильном
применении языковых средств или в понимании сказанного (прочитанного), но
и в успешном усвоении культурологической составляющей отрезка речи. Такая
коммуникация не может состояться без владения языковой, социолингвистической и социокультурной компетенций.
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Языковая компетенция – заключается во владении системой сведений об
изучаемом языке по его уровням: фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом. Это умение правильно использовать словоформы и строить синтаксические конструкции, а также понимать отрезки речи, выстроенные в соответствии
с нормами используемого языка [4].
Социокультурная компетенция – это владение системой знаний о стране
изучаемого языка, национально-культурных особенностях речевого и социального поведения носителей языка, а также способность пользоваться данными
знаниями в процессе коммуникации, следуя стереотипам и правилам поведения,
социальным условиям, нормам этикета, обычаям, носителей языка [5].
Социолингвистическая компетенция – знания и умения, необходимые для
успешной коммуникации в социальном контексте. Находит своё отображение в
выражениях народной мудрости, регистрах общения, нормах вежливости и т.д.
Перечисленные выше компетенции составляют базис для лингвокультурной компетенции. Таким образом, формирование лингвокультурной компетенции заключается в формировании более узких компетенций. При этом процесс
формирования должен носить системный характер.
Лингвокультурный подход особенно актуален для обучающихся старших
классов, уже достаточно хорошо освоившие лингвистические знания. Но
случается, что старшеклассник хорошо знает грамматику иностранного языка,
имеет большой словарный запас, но не может использовать эти знания на
практике: не может анализировать аутентичные источники информации, испытывает затруднения в устной и письменной коммуникации. Это свидетельствует
о неразвитости языковой, социолингвистической и социокультурной компетенций, которые не существуют изолированно, а неразрывно соединены в коммуникативном акте любого уровня и составляют лингвокультурную компетенцию.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод: лингвокультурный подход
позволяет уйти от фрагментарного фактологического подхода к знакомству
школьников с определёнными аспектами иноязычной культуры и позволяет
обучающимся сформировать системную навыков, влияющих на эффективность
67

межкультурного взаимодействия, через содержательное освоение традиций,
ценностей, норм этикета и иных культурных особенностей других стран.
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ABSTRACT
The article is devoted to the study of adaptive physical culture as a key direction
in the development of physical activity and socialization of disabled people. The author
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Мировая статистика свидетельствует о том, что каждый седьмой житель
Земли является инвалидом: в мире свыше 1 миллиарда людей (около 15%
населения), имеют какую-либо форму инвалидности. Войны, инфекции, наследственные заболевания, экологические катастрофы, криминогенная ситуация,
алкоголизм и наркомания, несчастные случаи, врожденные дефекты, травмы,
полученные на производстве, в быту, транспорте и т.д. – все это приводит к
увеличению количества инвалидов – до 23 тыс. в день, что составляет более 8
млн. в год [8]. В России по данным Федерального реестра инвалидов их численность на момент 01.03.2021 составляла 10820725 человек, из них 485422
человека в возрасте от 18 до 31 года (категория молодежи – 4,49%) [9]. Все это
создает необходимость разработки комплексных программ по социальной
защите этой категории населения, обоснования новых областей человеческих
знаний, открытия новых учебных дисциплин, направлений и специальностей
подготовки специалистов. Целью данной статьи является определение роли и
места адаптивной физической культуры в современной системе образования.
Для достижения поставленной цели были использованы теоретические методы: конкретизация и обобщение теоретических положений для анализа научного тезауруса исследования; теоретический анализ, синтез, систематизация источников с целью формулирования ключевого понятия исследования, определения
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основных критериев и путей реализации адаптивной физической культуры в
системе образования.
Формирование здорового образа жизни и высокой результативности и
производительности труда человека являются важнейшими проблемами современной России. В связи с этим, физическая культура рассматривается как часть
общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная
на поддержание здоровья, развитие физических способностей человека и
использование их в соответствии с потребностями общественной практики [6].
Однако вопросы формирования системы адаптивной физической культуры в
современной научной и методической литературе освещены недостаточно.
Практические пути, средства и методы формирования адаптивной физической
культуры не актуализированы в полной мере. Существует противоречие между
необходимостью укрепления и сохранения здоровья средствами физической
культуры и отсутствием здоровьеформирующих технологий в рамках физического воспитания и обучения в образовательных учреждениях. В связи с этим,
процесс формирования адаптивной физической культуры является актуальным с
теоретической и практической точек зрения.
Волкова Е.А. и Безносова А.В. считают, что адаптивная физическая
культура – это получение психофизической разгрузки, большой спектр эмоциональных переживаний, активный отдых и развлечение, полнота общения с
людьми, самодеятельное творчество. Но без должного интереса к осуществлению деятельности, без осознанного мотива к занятию невозможен процесс
адаптивной физической культуры и как результат – достижение оптимального
физического состояния [3]. Многолетняя практика работы российских и зарубежных специалистов с молодежью с инвалидностью разных нозологий показывает, что действенным методом восстановления данного контингента является
реабилитация средствами физической культуры и спорта [7].
Занятия физической культурой и спортом инвалидов в рамках системы
образования и их жизнедеятельности в целом, как отмечает Бобровский Е.А.,
является составной частью их досуга, физической реабилитации и социально71

трудовой адаптации [2]. На финансирование физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий для инвалидов, создание и расширение их спортивной
базы выделяются средства из государственного бюджета и бюджетов местного
самоуправления. Согласно перечню видов спорта, признанных в России, для лиц
с недостатками слуха, зрения, нарушением опорно-двигательного аппарата,
отклонениями умственного развития культивируются бадминтон, баскетбол,
баскетбол на колясках, греко-римская борьба, вольная борьба, биатлон, бильярдный спорт, волейбол, волейбол из положения сидя, велосипедный спорт (трек,
шоссе), парусный спорт, спортивная гимнастика, художественная гимнастика,
дзюдо, конькобежный спорт, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, ролингбол, спортивное ориентирование, стрельба из лука, софтбол, теннис, теннис на
колясках, теннис настольный, футбол, фехтование, шашки, шахматы, спортивные танцы на колясках [5].
Адаптивная физическая культура – относительно новое направление в
системе образования и науки, изучающей аспекты физического воспитания
людей, имеющих в результате заболеваний или травм различные стойкие
нарушения жизненно важных функций организма и ограничения возможностей.
Целью адаптивной физической культуры в условиях реализации задач образовательных учреждений, с точки зрения Абашкиной Р.А., является формирование и
развитие двигательной активности, физических и психических способностей,
обеспечивающих адаптацию человека к своему состоянию здоровья, окружающей среде, обществу и различным видам деятельности [1]. Именно эти процессы
актуализируют одну из самых сложных проблем современности – проблему
инвалидности, что привлекает внимание многих ученых, политиков, общественных деятелей, работников средней и высшей школы.
Проблема инвалидности – это проблема мирового масштаба, существующая
во всех странах независимо от уровня их экономико-социальной политики.
Сейчас в России физическая культура и спорт для людей с отклонениями здоровья, включая инвалидов, представлена в системе среднего образования, высшего
профессионального образования; как сфера профессиональной деятельности
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(тренер; преподаватель и инструктор; методист по адаптивной физической
культуре). Все это позволяет сделать вывод о том, что в России до настоящего
времени уже сформированы основные контуры образовательного, научного,
правового и информационного пространства адаптивной физической культуры
[4]. Множество вузов, техникумов и колледжей осуществляют образовательную
деятельность по адаптивной физической культуре; профессорско-преподавательский состав, научные работники, аспиранты и докторанты в этой области
проводят научно-исследовательскую работу.
Систематические занятия адаптивной физической культурой, участие в
соревнованиях не только повышают адаптацию инвалидов к условиям жизни,
которые изменились, расширяют их функциональные возможности, помогают
оздоровлению организма, но и способствуют выработке координации в деятельности опорно-двигательного аппарата, кардио-респираторной системы, систем
пищеварения и выделительной системы, благоприятно действуют на психику
инвалидов, мобилизуют их волю на борьбу с болезнью, возвращают людям
чувство социальной полноценности. Поэтому очень часто адаптивную физическую культуру трактуют как часть лечебной физической культуры или сводят ее
только к адаптивному физическому воспитанию в специальных (коррекционных) учреждениях для людей с отклонениями в развитии.
Развитие инфраструктуры адаптивного спорта, которое обеспечивает
комфортную адаптацию молодых специалистов к трудовой деятельности, может
решить ряд проблем. Индивидуальный подход к инвалидам является обязательным условием занятий физической культурой и спортом. Психологическое
воздействие, сопровождающее спортивные игры и соревнования, облегчает компенсацию физических, психических, социальных изменений личности инвалида,
нормализуя его социальную значимость, повышая психоэмоциональную устойчивость в условиях стресса. Дозированное применение повышенных физических
нагрузок во время занятий спортом обнаруживает резервные возможности организма, ускоряя процессы реадаптации. Повышение коммуникативной активности, социальная поддержка в условиях соревнований может иметь важное
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значение как в семейно-бытовой сфере, так и в процессе подготовки к трудовой
деятельности.
В ходе освоения адаптивной физической культуры решаются следующие
задачи:
 общие для всех, обусловленные потребностями общества и отраженные в
государственных программах для массовых и специальных (коррекционных)
образовательных учреждений, где базовый компонент составляет основу образовательного стандарта в сфере физической культуры (ФГОС);
 специфические, отражающие особенности физического воспитания детей
и молодежи с определенными нарушениями в развитии, обусловленные наличием основного дефекта.
К общим задачам адаптивной физической культуры следует относить следующие: укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию,
повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям
внешней среды; обучение основам техники движений, формирование жизненно
необходимых умений и навыков; развитие двигательных (координационных и
кондиционных) способностей; формирование необходимых знаний в области
физической культуры личности; воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в
целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности; воспитание моральных и волевых качеств, привлечение к организованности, ответственности за
свои поступки, любознательности, активности и самостоятельности. К специфическим задачам адаптивной физической культуры целесообразно относить:
коррекционные, компенсаторные и профилактические, решение которых распространяется и на общие задачи.
В процессе преподавания адаптивной физической культуры, начиная с момента обнаружения той или иной патологии, первоочередное внимание уделяется
задачам коррекции основного дефекта, который сопровождает заболевание и
вторичные отклонения, выработке компенсаторных механизмов осуществления
жизнедеятельности, профилактической работе. В связи с этим важное значение
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приобретают так называемые межпредметные связи, благодаря которым в
процессе занятий физическими упражнениями происходит усвоение умственных,
сенсорно-перцептивных, двигательных действий и понятий, осуществляется
умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание.
Если для здоровых людей двигательная активность – это обычная потребность, то для инвалидов физические упражнения – эффективный метод одновременной физической, психической и социальной адаптации.
Таким образом, следует констатировать, что адаптивная физическая культура
является активной деятельностью, которая развивается в интеграционной сфере
образования, науки, культуры, социальной практики. Адаптивная физическая
культура интегрирует в себе физическую культуру, медицину, коррекционную
педагогику и сведения медико-биологических, социально-психологических учебных дисциплин. Она представляется явлением значительно шире по сравнению с
лечебной физической культурой и физическим воспитанием детей и молодежи с
особыми потребностями, так как объединяет в себе, кроме названных направлений, адаптивный спорт и адаптивную двигательную реакцию.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу понятия «мотивация», выявлению специфики
мотивации профессиональной деятельности педагогов в образовательных
организациях. Грамотно выстроенная система действий в образовательной
организации по мотивации профессионального развития педагогов, использование разнообразных методов стимулирования в полной мере способствуют формированию профессиональных кадров и, как следствие, повышению эффективности деятельности образовательных организаций, достижению высокого
уровня конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the concept of "motivation", identifying
the specifics of the motivation of professional activity of teachers in educational
organizations. A well-designed system of actions in an educational organization to
motivate the professional development of teachers, the use of various methods of
stimulation fully contribute to the formation of professional personnel and, as a result,
increase the efficiency of educational organizations, achieve a high level of
competitiveness in the market of educational services.
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Важным аспектом в руководстве образовательной организацией является
управление персоналом. Руководителю образовательной организации следует
знать специфику профессиональной деятельности педагогов, механизмы и
методы их мотивации. Руководитель, заинтересованный в высокой производительности и эффективности работы организации в целом, должен способствовать
профессионализму преподавательского состава, их стабильной и высокой мотивации. Поэтому на данный момент вопрос эффективной мотивации профессиональной деятельности педагогов является актуальным, чем и вызвана важность
изучения мотивационных стимулов. Это будет способствовать сохранению,
развитию профессиональных педагогических кадров и привлечению молодых
специалистов [4].
По мнению различных авторов, мотивация трактуется как совокупность
стойких мотивов, побуждающих индивидуума к определённой деятельности посредством внешних и внутренних факторов. Мотивация трудовой деятельности –
это постоянное стремление работника удовлетворять свои потребности посредством труда, который направлен на достижение конечных целей организации [5].
Мотивация преподавательского состава выражается в способности достигать понимания, развития и достижения целей образовательной организации.
Именно мотивация направлена на повышение качества работы, эффективности
и уровня предоставляемых услуг, а также помогает достигать профессиональных
целей, повышает самооценку и в целом положительно воздействует на качество
профессиональной деятельности педагогических работников [3].
Профессиональная деятельность педагога является весьма сложной и
поэтому вызывается разнообразными мотивами, которые различаются по силе,
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личной и социальной значимости. В мотивации педагогической деятельности
можно выделить следующие мотивы [1].
1. Мотив самостоятельности, который помогает педагогу реализовать
себя в своей деятельности как творческую личность. Этот мотив связан с возможностью педагога работать по интересующей программе, выбирать класс, устанавливать наиболее удобный график работы, участвовать в разработке собственной
авторской программы.
2. Мотив личного развития, который связан с получение новой информации. Сюда можно отнести направление педагога на стажировку или курсы
повышения квалификации, оплату переподготовки по интересующей специальности, оплату научно-методической литературы и др.
3. Мотив самоутверждения, который связан с достижением социального
успеха. Этот мотив может достигаться посредством направления педагога на
различные конференции, семинары, возможности публикации собственных
научных трудов, получение права на проведение семинаров, курсов для коллег
на платной основе.
4. Мотив стабильности, который связан с чувством защищённости и обеспеченности в старости. Этот мотив представляет собой гарантию защищенности
от посягательств на профессиональную честь педагога со стороны недобросовестных вышестоящих руководителей, а также гарантию имеющегося статуса
положения в коллективе, возможность его повышения и др.
5. Мотив состязательности, который направлен на содействие в выдвижении на престижные профессиональные конкурсы.
Кроме того, мотивация профессиональной деятельности педагога включает
внешние и внутренние мотивы, которые отражают его профессиональные приоритеты [2].
Внешние мотивы связаны с получением материального вознаграждения,
стремлением к ослаблению контроля и требований со стороны администрации,
достижением высокого социального статуса. Ориентация исключительно на
внешние мотивы способствует безразличию педагога к результатам своего
79

труда, что приводит к общему снижению успеха профессиональной и педагогической деятельности, наносит вред на личностное развитие обучающихся.
Внутренние мотивы, в свою очередь, связаны с потребностью в самоактуализации, признании со стороны других, профессиональном призвании,
развитии и успехе. Высокий уровень развития внутренней мотивации характеризует высокий уровень творческого потенциала педагога. При этом педагог
стремится к достижению результатов своего труда и получает удовлетворение от
самого процесса деятельности.
Конечно, в сознании каждого педагога существует своя уникальная, сложно
устроенная система мотивов. Кто-то работает ради денежного вознаграждения.
Для других признание своего вклада в профессию более ценно, чем материальное стимулирование. Однако, по нашему мнению, самый большой стимул для
педагога – стремление к совершенству, что приводит к росту профессионализма,
позволяет ему почувствовать свою ценность.
Таким образом, процесс осуществления педагогической деятельности тесно
связан с мотивационным комплексом педагога. При грамотном управлении
образовательной организации руководителю необходимо правильно использовать методы стимулирования педагогов, что будет способствовать сохранению
педагогических кадров, развитию стабильной и высокой мотивации профессиональной деятельности педагогов, повышению уровня эффективности деятельности образовательной организации в целом.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования – изучить и обосновать подход религиозных евреев к
изучению и трактовки причин Холокоста. В статье рассмотрены высказывания
раввинов и приведены отрывки из Священных иудейских писаний для реализации
цели и полного понимания данной проблемы. Для изучения данной проблемы
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был использован метод анализа. Результаты и выводы работы представлены в
последнем абзаце данной статьи.
ABSTRACT
The purpose of the study is to study and substantiate the approach of religious
Jews to the study and interpretation of the causes of the Holocaust. The article examines
the statements of the rabbis and provides excerpts from the Hebrew Scriptures to
achieve the goal and fully understand this problem. The method of analysis was used
to study this problem. The results and conclusions of the work are presented in the
last paragraph of this article.
Ключевые слова: Холокост, Шоа, мидраш, раввин, евреи.
Keywords: Holocaust, Shoah, midrash, rabbi, Jews.
Холокост – это одна из самых ужасных, чёрных и кровавых страниц в
толстой книге под названием «История еврейского народа», которая пишется
уже почти шесть тысяч лет. С греческого языка слово «холокост» переводится
как «всесожжение» или же «массовое сожжение» [17], но в истории израильского
народа и всего человечества оно закрепилось со значением «массовое
уничтожение евреев». Пожалуй, нет ни одной еврейской семьи, жившей с 1933
по 1945 года в Европе, которой не коснулось бы это событие. На сегодня это одна
из острейших тем, которая отражается болью и непониманием не только в душах
и сердцах евреев, но и других людей: в Израиле Холокост называют попросту
«Шоа» (катастрофа) [8].
Пытаясь осмыслить причины и последствия Холокоста, религиозные евреи
ищут ответы в Священных текстах, таких как Тора, Талмуд и др., анализируют,
сравнивают, рассуждают. Самые часто задаваемые вопросы обо всём случившимся: «Почему это всё произошло?», «Как мы это допустили?» и «Где в это
время был Б-г?».
Многие раввины размышляли над этими вопросами и приходили к разным
точкам зрения, но абсолютно все они сходятся в одном: «нет ничего, что
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происходит помимо воли Т-орца, всё происходит по его желанию», то есть,
автором Холокоста является Б-г. Некоторые венгерские раввины полагали:
«После того, как Т-орец дал, что народы мира согласились на то, чтобы евреи
приезжали на землю Израиля и они не поехали – это причина Катастрофы» [6],
Выдающийся раввин Ицхак Гутнер в 1943 году заявил, что так как нерелигиозные евреи хотят основать еврейское государство, то они пробудили гнев
арабов, один из них – муфтий Иерусалима Хусейни, являющийся дядей Ясира
Арафата, создавший специальные отряды в немецкой армии, которые после
бесед с Гитлером ускорили решение окончательного уничтожения еврейского
народа. [6]
Ещё одно из объяснений говорит, что в Польше, где находились крупные
еврейские дворы и проживал Хофец Хаим в г. Раден, откуда свет Торы распространялся на весь мир, в это же время начал происходить огромный по своим масштабам отход евреев от Торы. Около 86% евреев, даже религиозных, посылали
своих детей в так называемые «гойские школы», которые были ввиду своей
светскости не кошерными. Это может объяснить трактат «Шаббат» 88 лист [15] –
Т-орец подвесил гору Синай над евреями и сказал, если те примут Тору хорошо,
им будет даровано счастье и покровительство Б-га, если нет, то тут и будет ваша
могила. Это было сказано, чтобы впечатать это в сердца евреев. То, что Б-г
опустил гору Синай на евреев – это «палка в его руках». Именно он нашёл тех,
кто будет по его воле творить бесчинства и желание уничтожить весь еврейский
народ. Рав Цви Патлас [6] упоминал о том, что Адольф Гитлер в своей книге
«Mein Kampf» написал, что есть лишь два мужских народа, это евреи и немцы и,
в зависимости от того, кто победит, зависит, кто будет управлять этим миром.
Спасение, по мнению мудрецов, произошло лишь потому, что Т-орец
заменил «Шоа» на, так называемую, «мирную катастрофу», то есть, когда евреи
женятся на нееврейках, тем самым отклоняясь от галахи (еврейского закона),
ведь только у матери еврейки может быть ребёнок еврей, если же еврей только
отец, ребёнка не считают евреем и тем самым сокращается численность евреев,
но ненасильственным путём. [5]
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Также Рав Цви Патлас говорит о том, что Германия сейчас испытывает
экономический подъём, так как немцы (потомки тех самых нацистов, которые
участвовали в казнях евреев) из-за чувства вины стали «возвращать душу народу
Израиля принимая иудаизм, чем и заслужили благосклонность Т-орца». [6]
Также косвенные предсказания о Холокосте можно найти в священных
текстах: например, в Теилим (14:1) [13] «…племенем подлым гневить их буду» –
Сказал рабби Элиэзер, таннай, который жил около 2000 лет назад сказал: «Это
миним». Миним на языке мудрецов Талмуда – атеист. Такое определение было
дано этому понятию Раши: «Это отрицатели существования Святого, благословен Он, как сказано о них: «Сказал негодяй в сердце своем: нет Б-га»». [11, с. 6]
То есть этот народ, который в это время восстанет против нас, будет отрицать
Всемогущего как основу своей идеологии. Мера за меру вознаграждается за
атеистические тенденции в еврейском народе!
«Ибо огонь возгорелся от гнева Моего» – огонь печей и крематориев, где
были сожжены евреи – уже мертвые и еще живые. Огонь Варшавского гетто,
сожженного до основания, можно считать одним из самых ярких символов
Холокоста европейского иудаизма.
«Изнуренные голодом» – объясняет Ибн Эзра около 900 лет назад: «Как
«сожженные голодом»: приговоренные голодом к [сожжению в] печи» [9, с 18]!
Более точного описания нет: люди, заключенные в гетто и концентрационные
лагеря, если раньше не умирали от голода и болезней, в течение недель и месяцев
превращались в ходячие скелеты, кожа которых буквально прилипала к костям,
а голова и живот распухли от голода. А потом, после "отбора", их массово
отправляли в газовые камеры и печи.
Ялкут Шимони приводит мидраш примерно 1500-летней давности: «Изнуренные голодом… – станут они странными от голода, и будут отправлены на
мусорные кучи из-за убийств, голода и болезней». [12, с 21-22]. Фотографии
людей, изможденных или опухших от голода, выброшенных на улицы гетто,
особенно Варшавского гетто, и массово умирающих от голода, холода, чумы и
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убийств «веселыми» нацистскими солдатами, свидетельствуют об удивительной
правильности этих пророческих слов.
«Прибавлю им бед» (то есть: «соберу на них беды») – рабби Давид, сын
рабби Амрама из Адена (ок. 500 лет назад), цитирует Мидраш а-Гадоль (более 1000
лет назад): «Соберу их в одно место и приведу на всех [беды] одновременно» [14].
Каждый, кто внимательно изучает методы нацистов, может видеть, что они
сначала собрали всех евреев в гетто, которые постепенно уплотнились и уменьшились, потом их перевезли в концентрационные лагеря и, наконец, загнали в
газовые камеры массу людей, а там убили их газом. Либо евреев собирали на
центральной площади города, а оттуда отправляли в огромные траншеи, в
которых находили свою смерть до ста тысяч человек. Фраза «прибавлю им бед»
объясняется так: «брошу на них все [возможные] беды, не останется ни одной,
которая бы их миновала».
Снова слово кетевв ТаНаХе в книге Теилим (91:6): «[Не убоишься] мора, во
мраке ходящего, гибели (кетев), похищающей в полдень» [13]. Малбим, известнейший комментатор, который жил более 130 лет назад, объясняет слово кетев в
Теилим: «Подобно кетевмрири – смертельно ядовитый воздух» [2]. На современном языке – газ.
Не секрет, что газ «Циклон Б» использовался при истреблении евреев в
лагерях смерти. Для хранения и транспортировки его привезли в твердом виде –
белесые гранулы, которые, как и сам Кетев, выставляются под стеклом в лагерях
уничтожения Майданеке и Освенцима, видимых всем.
«Зуб скота» (шен беhемот) нацисты использовали специально обученных
собак для пыток и убийства евреев (в Торе используется имя Бехема для обозначения как одомашненных, так и диких животных.) Кроме того, рабби Йонатан
бен Узиель объяснил эти слова 2200 лет назад: «Зуб скота: натравлю на них
потомков Агага» [4, с. 31].Т. е. в эпоху, о которой идет речь, Всевышний обрушит на Свой народ несчастья через потомков Агага – царя амалекитян, который
был предком злодея Амана.
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«Ярость ползающих во прахе» – таннай раби Йеуда Анаси более 2000 лет
назад объяснял это выражение: «ползающие во прахе – это вши, которые царят
во прахе» [4, с. 67]. Любой, кто так или иначе знаком с историей Холокоста,
знает, что вши в то время были одними из самых серьезных катастроф, которые
испытали евреи в то время. Часто нацисты проводили в лагерях «дезинфекции»
и убивали вшей вместе с их носителями. Показания выживших: «В Освенциме
все обитатели блока должны были пройти «дезинфекцию» – единственное
средство для уничтожения вшей и других насекомых, причинявших заключенным тяжкие страдания» [7, с. 24]. «Все люди из транспорта были поражены
третьей казнью египтянина (вшей) до такой степени, какой я никогда в жизни не
видел». [10, с. 12]. Впоследствии, некоторые немецкие раввины говорят: «Если вы,
вдруг находясь в Синагоге, вдруг увидите человека, у которого на предплечье выбит номер, подойдите к нему и обязательно получите от него благословение!» [6].
«Извне губить будет меч» – массовые убийства – казни, утопления, падения
с большой высоты и т.д. Совершаемые за пределами города, вдали от поселений, – не должны быть перечислены. Всем известне Бабий Яр, седьмой форт и
так далее. «…изнутри ужас» – ужас в глазах евреев, спрятанных в бункерах и
укрытиях, заметен на всех фотографиях того времени. Скучать в гетто, прятаться
в бункерах или у нееврейских соседей, вздрагивать при каждом звуке... Не раз
еврейской матери приходилось самой душить своего ребенка, опасаясь, что его
крик будет слышен снаружи, а потом они приходили и убивали всех... Шпионы
и предатели среди самих евреев-люди в несчастье не могли доверять даже своим
братьям и товарищам.
Незив из Воложина объяснил эти слова более 150 лет назад следующим
образом: «Ужас настолько невыносимый, что люди умирают от него». [3] Здесь
можно вспомнить бесконечные бомбардировки, когда сотни немецких самолетов
в течение нескольких часов наводили хаос, ужас и разрушение в городах и на
улицах. Даже в бомбоубежищах люди не имели защиты от огня и удушающего
дыма... Те, кто пережил эти события, описывают главное чувство, царившее
тогда, – безнадежность.
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Рабби Овадья Сфорно, который жил в Италии примерно 500 лет назад,
объясняет: «Оставлю от них несжатый край (пеа – край поля, который Тора
повелевает оставлять нетронутым во время жатвы – для бедных), а остальные
будут съедены, как поступлю с ними в конце дней, после того как не увижу в них
совершенства ни при даровании Торы, ни в Земле Израиля, ни в изгнании. Ибо
сказано: на горе Цион и в Иерусалиме будет остаток, как сказал Г-сподь». То есть
Всевышний оставит еврейскому народу „землю“, которая будет спасена, и это
произойдет в земле Израиля. [1]
Подводя итоги, хочется отметить то, что многие раввины ни в коем случае
не оправдывают действия нацистов, они лишь оправдывают бездействие Б-га во
время Шоа, так как иудеи отклонились от первоначальной миссии. Так же, стоит
отметить, что иудаизм, как самая древняя авраамическая религия говорит о том,
что человек обладает свободой воли, что делает его ответственным за все
собственные дела и он может отойти от первоначального замысла, что делает их
уже неправедными людьми с точки зрения фундаментальной религиозной
доктрины, что ведёт за собой колоссальные последствия для приверженцев
данного религиозного культа. Подобное могло произойти при отливки «Золотого
Тельца», однако тогда В-евышний сжалился над народом Израиля. [3] Когда
Моше было обещано, что народ не будет истреблен, он должен был действовать
как руководитель народа и вернуть его на истинный путь. После того, как бгоизбранный народ вновь стал отступаться от своей основной миссии (необходимость донести Б-жественные истины до человечества и через это помочь
человечеству приблизиться к Б-гу. Для реализации этой задачи Б-г заключил с
еврейским народом Завет и дал ему заповеди) [16]. Гонения на евреев с разной
периодичностью происходили по всему миру, однако, самым страшным и
кровавым стал именно Холокост, когда праведники отступились от первоначального замысла, за что и были наказаны, но в конце спасены.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автором рассмотрены исторические и социологические
особенности развития японского общества и его менталитета. Показаны отличительные черты становления Японской культуры в сравнении с Западной и
Китайской культурами, а также ее влияние на современную жизнь Японии.
ABSTRACT
In this article, the author examines the historical and sociological features of the
development of Japanese society and its mentality. The author shows the distinctive
features of the formation of Japanese culture in comparison with Western and Chinese
cultures, as well as its influence on the modern life of Japan.
Ключевые слова: менталитет Японии, культура Японии, Японское общество, современная культура Японии, Япония.
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У каждой нации или расы есть культура и цивилизация. Культура более или
менее характерна для этой нации или расы, в то время как цивилизация более
универсальна. Культура, если ее схематически выразить, состоит из двух
факторов. Первый является врожденным признаком этой нации или расы, в то
время как второй является переменным фактором, приобретенным от или под
влиянием иностранных культур. Следовательно, Культура – это объединение
этих двух факторов. В большинстве случаев первый фактор немного больше или
меньше, чем второй. Если первый гораздо больше, чем второй, то эта культура
слишком консервативна. И напротив, если приобретенный фактор значительно
больше, чем врожденный, то эта культура слишком изменчива. В японской
культуре оба фактора были и остаются почти равными по размеру и глубине.
Поэтому японскую культуру можно назвать дуалистической, а иногда и мультикультурной. Чтобы понять японское мировоззрение, необходимо проанализировать и осмыслить эту особенность японской культуры. Япония, как часть Азии,
подвергалась различным влияниям со стороны других азиатских стран еще за
несколько веков до Рождества Христова. Со второй половины 19-го века Япония
быстро впитала веяния западных культур и цивилизаций; однако после, она
сформировала "обособленную культуру", более или менее лояльную по отношению к западным культурам. В основе японской культуры лежит литература и
искусство. В Европе же существовали абстрактные и всеобъемлющие системы
идей, которые впоследствии привели к большому разнообразию современных
европейских философий. Краеугольным камнем средневековой европейской
культуры было не искусство или литература, а религия и философия, и конкретные проявления этого можно найти в великих европейских соборах. Живопись и
скульптура предназначались для украшения храмов. В Японии же в то время
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искусство было связано не только с религией, то есть с буддизмом, но и с популярной литературой, а музыка находила выражение и в религиозных церемониях, и
в драмах и популярных балладах. В Японии литература в определенной степени
выполняла ту же роль, что и философия в Европе.
В Китае же литература и искусство были неразделимы. Музыка не была
независима от литературы, и не было такого развития инструментальной музыки,
как на Западе. Существует много поверхностных сходств между культурами
Китая и Японии. Однако, в чем страны заметно различаются, с точки зрения
культуры, так это в том, что в китайской традиции существует непреклонная
воля к всесторонней систематизации, которая характерна для учения философов
Сун (960-1279) и Чжу Си (1130-1200). Такого же явления в Японии не существует
и никогда не существовало. Даже когда конфуцианство Сун было принято
японскими властями в качестве официального средства обучения в начале
периода Токугавы (1603-1868), прошло не менее столетия, прежде чем оно было
адаптировано к японским реалиям.
Китайцы подходили к вопросу о конкретных, практических соображениях
путем универсальных принципов, объединяя все части в целое. Японцы, однако,
с самого начала сосредоточившись на практичности, начали с отдельных частей
и встроили их в целое. Причина важности литературы в японской культуре – это
не та же самая причина, по которой она важна в китайской культуре. Образно
говоря, в Японии литература взяла на себя роль философии; в Китае даже к
литературе относились философски. В Японии новое не заменило старое, а было
добавлено к нему. Вака (31 слог) была основной формой японской поэзии. Затем,
в 17 веке, появилась новая и более компактная поэтическая форма – хайку (17
слогов), а в конце 19 века широкой популярностью стали пользоваться свободные стихотворные формы. Вака, однако, никогда не переставала быть одной из
основных форм лирической поэзии. Этот принцип, когда новое добавляется к
старому, а не вытесняет его, может быть применен и к другим формам культурного самовыражения. Драматические формы пятнадцатого века, такие как
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Но и Кёгэн, были объединены Кабуки и кукольной драмой (Бунраку) в 17 веке и
Шингеки в 20 веке. Ни одна из этих форм не была заменена последующими разработками. Одна и та же модель развития применима к эстетическим ценностям
в каждый период. Эстетические концепции, ваби и саби в период Муромати
(1336-1573) и ики в период Токугава (1603-1868), не исчезли в эпоху, в которой
они были созданы, а выжили, чтобы существовать рядом с эстетической мыслью
последующей эпохи.
На японское мировоззрение, конечно, оказали влияние различные зарубежные системы мышления. Наиболее представительными примерами всеобъемлющих зарубежных систем мышления являются буддизм Махаяны, конфуцианство,
христианство и марксизм. Буддизм оказал глубокое влияние на японскую культуру
с 6 по 16 век. Конфуцианство пришло в Японию примерно в то же время, что и
буддизм – в 6-м веке, но его влияние усилилось лишь после 14-го века. После 17
века, в частности, влияние сунского конфуцианства как культурного фона приобрело решающее значение. Христианство оказало влияние в конце 16-го и начале
17-го веков, а также с конца 19-го века до начала 20 века. Марксизм оказал
влияние между Первой и Второй мировыми войнами, в основном на японскую
интеллигенцию, но в целом никогда не оказывал глубокого влияния. Буддизм,
конфуцианство, христианство и марксизм – все они имеют всеобъемлющие
системы. Каждая из этих систем обладает абстрактной теорией и признает либо
трансцендентное сверхъестественное существование (буддизм и христианство),
либо определяет универсальную систему ценностей, связанную с основным
принципом (конфуцианство и марксизм).
Мировоззрение коренных японцев, которое можно проследить до 4-го века,
состояло из политеистической или пантеистической системы верований, содержащей элементы поклонения предкам, шаманизма и анимизма. Не было никакого трансцендентного основного принципа, за исключением буддизма периода
Камакура (1185-1333) и конфуцианства периода Токугавы (1603-1868), оба из
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которых оказали большое влияние на бусидо (мораль самураев). Эта мораль
продолжает существовать в современном японском обществе.
Что произошло, когда мировоззрение коренных японцев столкнулось с
высокоорганизованным, интеллектуально изощренным, трансцендентным мировоззрением иностранцев? В некоторых случаях иностранное мировоззрение
принималось само по себе; в некоторых случаях оно отвергалось; но в большинстве
случаев иностранная система мышления адаптировалась к японским потребностям.
Эта адаптация была в стандартной форме, когда иностранная система мышления
была высокоорганизованной и сложной, как в случае буддизма, конфуцианства,
христианства и марксизма: абстрактные, теоретические аспекты были отсеяны,
трансцендентальный базовый принцип был исключен, всеобъемлющая система
была упрощена, и сохранилась только та ее часть, которая имела ценность с
точки зрения практического применения. То, что осталось, было "японизированным" иностранным мировоззрением.
В исконном японском мировоззрении было бесчисленное множество
Божеств. Эти божества не были ни сверхъестественными, ни трансцендентными,
и представляли собой различные природные явления или некоторых выдающихся личностей как компоненты Природы. Эти божества не были взаимоисключающими, потому что они были частями Природы. В западных культурах то, что
делает человека человеком, – это Бог, который является единственным и все же
вездесущим. Двойником Бога в традиционном японском мировоззрении является Природа, которая также вездесуща и охватывает все человеческое существо.
В западных культурах норма человеческого поведения проистекает из сверхъестественного, трансцендентного авторитета, Бога. Норма человеческого поведения в коренной японской культуре проистекает из неестественного авторитета
Ками-но-мичи. Мотоори Норинага (1730-1801), великий ученый XVIII века,
писал: "Ками-но мичи – богат, щедр и элегантен, не имеет сложных теорий".
Японцы, как правило, высоко интегрированы в группы, сообщества или
общества, к которым они принадлежат. Тогда самая важная добродетель – это
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"Гармония внутри группы". Конституция из семнадцати пунктов, приписываемая
принцу Сётоку (604 г. н. э.), начиналась строкой "Гармония должна цениться", а в
ее заключительной статье говорилось, что важные вопросы должны рассматриваться рядом людей, а не только одним человеком. Аргумент статьи 17 был
подчеркнут в статье 10, которая содержала слова: "Хотя вы думаете, что вы один
можете быть правы, следуйте за множеством и действуйте, как они". Таким
образом, мы можем видеть, что цель "Конституции" состояла в том, чтобы
подчеркнуть необходимость гармонии внутри группы. Эта сущность Конституции
продолжает присутствовать в основе японского менталитета и поведения.
В вышеупомянутой статье 10 говорилось: "У всех людей разные мнения.
Мы не бесспорно мудры, и они не бесспорно глупы". Поэтому "давайте следовать
за толпой и действовать, как они". Эта мысль может быть отражением буддистских
влияний, но также может проистекать из врожденной в японской культуре веры
в то, что каждое человеческое существо является просто частью Природы, ни
больше, ни меньше.
Подводя итоги, чем же японское мировоззрение так отличительно?
1. Несколько завышенное чувство долга: развитию этой национальной особенности характера способствовала самурайская культура.
2. Дисциплинированность и терпение: эти качества воспитываются в жителях
Японии с младенчества.
3. Пунктуальность. Ни один уважающий себя представитель японской нации
не позволит себе опоздать. Такой же пунктуальности они требуют и по отношению
к себе.
4. Принадлежность к группе и обществу в целом: в Японии очень сильный
коллективизм, интересы общества японцы ставят намного выше личных.
5. Забота о природе и здоровье: национальный характер японцев обусловил
их внимательное отношение ко всему живому, к природе во всем ее разнообразии и, в том числе, к собственному здоровью.
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6. Самобытное творчество: Японское творчество отличается особой красочностью и чистотой эмоций.
7. Излишний трудоголизм. Японцы могут работать до 18 часов в сутки и
годами обходиться без отпусков и больничных.
Именно этот необычный менталитет и делает из японцев одну из наиболее
прогрессивных и успешных наций.
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В настоящее время в Российской Федерации наблюдаются ухудшение
состоянии здоровья детей во всех возрастных категориях:
 рост распространенности хронических патологии;
 высокий уровень заболеваемости;
 наличие морфофункциональных отклонений;
 улучшение основных качественных показателей здоровья детей.
Уже в дошкольном возрасте у значительной части детей (68%) возникают
множественные нарушения функционального состояния организма и систем,
17% детей приобретаю хронические заболевания и только один ребенок из трех
остается здоровым.
Сохранение и укрепление здоровья ребенка в детском саду является важным
аспектом на современном этапе развития человечества.
В последнее десятилетие в нашей стране произошли существенные перемены в дошкольном образовании. В связи с этим потребовались серьезные реформы в деятельности дошкольных образовательных учреждений.
Начиная с раннего возраста, ребенок развивается как личность. В это же
время у него формируется интерес к занятиям спортом и физической культурой.
Создание крепкого фундамента здоровья является основой для здорового образа
жизни дошкольника.
Существует целый ряд программ по физической культуре в дошкольных
учреждениях и все они сходятся к одной цели – это сохранение и укрепление
здоровья ребенка.
На данный момент большинство специалистов в области физической культуры, полагают, что постоянное применение однотипных методов работы, во
много раз снижает интерес детей к занятиям физическими упражнениями- соответственно приводит к низкой эффективности. На современном этапе, классическое образование нуждается в применении инновационных методов в работе
по физической культуре с дошкольниками. Поэтому большинство ДОУ переходят на нетрадиционные формы работы с детьми.
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Существуют различные инновационные варианты использования общеразвивающих упражнений в ДОУ к ним относятся: Детский фитнес, Са-ФиДансе, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, игровой стретчинг,
степ-аэробика, пилатес, фитбол-гимнастика, черлидинг.
Для маленьких детей интерес является двигателем в совершенствовании
объема освоенных двигательных действий. Одна из распространённых инновационных направлений это детский фитнес. Детский фитнес – это инновационное
направление оздоровительной физической культуры детей. Он направлен на
сохранение и укрепление здоровья ребенка. На занятиях по физической культуре
в детском саду можно использовать элементы детского фитнеса, что усилит
интерес к занятиям у дошкольника. У ребенка по средствам двигательной активности повысится уровень физической подготовленности и укрепиться здоровье.
Ритмическая гимнастика – комплекс упражнений оздоровительной направленности, исполняемый под музыку с заданным ритмом и темпом.
Оздоровительно-развивающая программа «са-фи-дансе» по танцевальноигровой гимнастике направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей
дошкольного возраста и рассчитана на четыре года обучения – от трех до семи
лет. В программе «са-фи-дансе» представлены различные разделы, но основными являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды
упражнений и креативная гимнастика. Все разделы программы объединяет
игровой метод проведения занятий. Так, в танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика и игротанец. Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой гимнастикой,
игровым самомассажем, музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел креативной гимнастики включает: музыкально-творческие игры и
специальные задания.
Для разнообразия двигательной активности детей можно применить элементы и целые занятия с использованием степов, которые, к сожалению, дошкольных учреждениях являются редкостью. Специфика степ – аэробики – обогащение
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двигательного опыта и повышение культуры движений, через сочетание базовых
упражнений и элементов танца различных стилей.
Одним из важнейших направлений является игровой стретчинг. Упражнения стретчинга носят подражательный характер и состоят из взаимосвязанных
заданий, упражнений, игровых ситуаций, которые подобраны так, чтобы решались оздоровительные, воспитательные и развивающиеся задачи.
В дошкольных учреждениях фитбол – позволяет быстрее и эффективнее
освоить разнообразные двигательные умения и комплексно развивать физические качества.
Детский пилатес– это программа, проходящая в игровой форме у дошкольников, состоящая из основных упражнений Pilates, приспособленная для детей
разного возраста.
В настоящее время появилось новое направление черлидинг– это дополнительная образовательная деятельность по физическому развитию дошкольников,
включающая в себя элементы спортивного танца, хореографии, выполняемая
детьми с помпонами под ритмичное музыкальное сопровождение, по определенным правилам, с использованием «кричалок».
Достаточная и правильная двигательная активность ребенка положительно
сказывается на состояние здоровья и имеет важную роль с уровнем физической
подготовленностью, готовностью детей к обучению в школе и эффективной
организацией физического воспитания в организациях дошкольного образования, семье. Слабая двигательная активность ребенка отрицательно сказывается
на многих функциях растущего организма, а также оказывает влияние на
развитие ряда заболеваний.
Внедряя в работу комплексное сочетание программ и технологий в системе
занятий физической культурой, можно:
 повысить интерес у детей к таким занятиям.
 увеличить уровень их физической подготовленности, развитие физических качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости;
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 развить психические качества: внимание, память, воображение, умственные способности;
 воспитать нравственные качества, коммуникабельность;
 повысить функциональную деятельности органов и систем организма;
 укрепить костно-мышечную систему;
 создать условия для положительного психоэмоционального состояния
детей, а значит, благоприятно сказывается на здоровье каждого ребенка.
Список литературы:
1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике
для детей дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-е изд., испр. и
доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220 с.
2. Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика.
Ростов н/Д: Феникс, 2002.-384.
3. Степаненкова Э. Теория и методика физического воспитания. – М.:
Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с.
4. Фирилёва Ж.Е.,Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе Танцевально-игровая гимнастика
в детском саду. М. 2001

102

СЕКЦИЯ
«ФИЛОЛОГИЯ»

МНОГОСТОРОННОСТЬ ЧУВСТВА ЛЮБВИ В ПРОЗЕ И.А. БУНИНА
Волошина Юлия Вадимовна
студент,
кафедра отечественной и мировой литературы,
Северо-Кавказский федеральный университет,
РФ, г. Ставрополь
Е-mail: yulya.voloshina.2000@inbox.ru
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается тема любви в произведениях И.А. Бунина, а также
выделяются основные проявления и оттенки этого чувства и дается подробное
описание некоторых из них, уделяется внимание настоящей, истинной любви и
ее искаженному пониманию. На основе всего этого в конце будет сделан вывод
о том, что любовь, какая бы она ни была, в произведениях И.А. Бунина – это
великое счастье, которое когда-либо происходило в жизни героем, которое не
может продолжаться и обречено на неизбежный конец.
Ключевые слова: тема любви, многосторонность любви, любовь-стихия,
любовь-потрясение, любовь-верность, любовь-месть, любовь-тайна, любовьжертва, любовь-противоречие, любовь-месть, «любовь-наваждение», настоящая
любовь, искаженное понимание любви.
Тема любви – одна из вечных тем в литературе и одна из главных тем в
творчестве И.А. Бунина. В его изображении любовь – это слияние чувственного
и духовного, которое невозможно постичь без плотского начала. Поэтому во
многих бунинских рассказах из цикла «Темные аллеи», где все произведения
посвящены теме любви, происходит телесно-душевное сближение между
мужчиной и женщиной. И.А. Бунин подробно описывает телесные наслаждения
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своих героев («Таня», «Антигона», «Визитные карточки», «Галя Ганская»).
Однако следует отметить, что прекрасными они являются при условии того, что
приводят героев к самозабвению, восхищению, к той любви, «что завершается
где-то в сердце на всю жизнь» [2, с. 328].
В произведениях писателя охватываются самые разные проявления и
оттенки чувства любви: любовь-стихия, которая неожиданно, как «солнечный
удар», захватывает человека («Солнечный удар», «Натали», «Антигона»);
любовь-обида («Темные аллеи»); любовь-противоречие, когда герой испытывает
плотское влечение к одной девушке, а высокие непорочные чувства к другой
(«Натали»); любовь-верность на всю жизнь («Грамматика любви»); любовь,
переходящая в месть («Легкое дыхание», «Месть», «Последнее свидание»);
любовь-воспоминание об утраченном счастье, или несбывшейся мечте («Руся»,
«Холодная осень»); любовь-тайна, когда один из возлюбленных скрывает свое
чувство по отношении к другому («Дубки», «Ида», «Чаша жизни»); любовьпотрясение на всю жизнь («Солнечный удар», «Поздний час», «Ида»); «любовьнаваждение», когда все мысли и чувства героя направлены на возлюбленного,
которому он или она не могут отказать («Митина любовь», «Дело корнета
Елагина»); любовь, которая несет вслед за собой жертву («Велга», «Кавказ»,
«Галя Ганская», «Убийца», «Часовня»), любовь, оканчивающаяся предательством одного из героев («Муза», «Пароход «Саратов») и др.
В рассказе «Ида» (1925) И.А. Бунина героиня скрывает свое чувство к
герою, который женат. Когда же они встречаются на станции через два года
происходит объяснение в любви: «…И объяснение это было, к несчастью, самое
настоящее, совершенно серьезное» [3, с. 250]. Заканчивается вся эта история
расставанием героев, которые остаются несчастными: Ида в муже видит раба,
который «с величайшим удовольствием и даже гордостью» [2, с. 249] несет свое
рабство (любовь-наваждение), герой же с тоской вспоминает в кругу старых
приятелей эту историю.
Любовь, которая превращается в месть, можно увидеть в рассказе И.А. Бунина
«Последнее свидание» (1912). В юности Стрешнев был влюблен в Веру, которая
104

уехала в Москву, чтобы раскрыть свой музыкальный талант. Вновь жизнь сводит
героев уже в зрелые годы. У них происходит свидание, в ходе которого можно
понять, что герои меняются местами: теперь Вера хочет видеть Стрешнева
рядом, создать с ним семью, но герой уже не испытывает к ней прежних чувств.
После этого последнего свидания все что остается героям – это горькие воспоминания о прошлом и бесцельное существование. Этим рассказом И.А. Бунин
показывает, что сильная юношеская любовь, оставшись безответной, со временем теряет свое высокое начало и перерастает в неприязнь.
Любовь, оканчивающаяся предательством одного из влюбленных, показана
в рассказе И.А. Бунина «Муза» (1938). Рассказчик ничем особо не выделяющийся из толпы человек, который смог чем-то заинтересовать Музу: «…вы
интересный человек» [2, с. 290] и «Вы довольно красивы» [2, с. 291]. Не
исключено и то, что она могла слышать о его занятиях живописью. Муза фоне
героя довольно эксцентричная натура, она не чуткая к чувствам других. Героиня
приходит к рассказчику и признается ему в любви, по прошествии какого-то
времени они уезжают в деревню, где и происходит роковое событие, а именно
внезапный уход Музы к Завистовскому.
Любовь в противоречивом ее проявлении изображается И.А. Буниным в
рассказе «Натали» (1941). Студент-первокурсник в поисках «любви без романтики» оказывается на перепутье – между Соней Черкасовой, к которой испытывает плотское влечение, и ее подругой Натали Станкевич, в присутствии которой
его охватывает «чистым любовным восторгом» [2, с. 394]. Мещерский не может
разобраться, ему кажется, что и то и другое – это любовь: «…за что так наказал
меня Бог, за что дал сразу две любви, такие страстные, такую мучительную
красоту обожания Натали и такое телесное упоение Соней» [2, с. 396]. Со
временем физическое влечение к Соне угасает, не находит счастья он и с
крестьянской сиротой Гашей, а духовная любовь к Натали остается, и разлука
помогает укрепиться высокому и истинному чувству. В конце рассказа, хоть на
короткое время, на несколько месяцев, Натали и Мещерский наслаждаются
высоким, подлинным, хотя тайным супружеством.
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Любовь-обида развивает у бунинских героев развивает особенную чувственную память. Героиня рассказа «Темные аллеи» (1938) Надежда всю жизнь
хранит в своем сердце любовь к Николаю Алексеевичу, некогда соблазнившему
и бросившему ее. Через тридцать лет в приезжем офицере она узнает того, кого
полюбила и кого так и не смогла забыть: «Молодость у всякого проходит, а
любовь – другое дело» [1, с. 342]. Надежда прямо говорит ему, что не может
простить его: «… скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у
меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и
простить мне вас нельзя» [1, с. 342]. Несмотря на это, когда герой уезжает, она
долго глядит вслед отъезжающему тарантасу, что подтверждает то, что обида и
огонь любви в равной мере уживаются в ее сердце.
Любовь-тоска по утраченному счастью показана в рассказе И.А. Бунина
«Руся» (1940). Герой, путешествующей вместе с женой, вспоминает лето двадцать лет назад, когда он встретил Русю. Во всех деталях и подробностях герой
переживает утраченную настоящую любовь, он в точности помнит и воссоздает
образ возлюбленной: «много темных родинок» на теле, желтый широкий легкий
сарафан, длинную черную косу, «смуглое лицо с темными родинками», черные
глаза, узкий нос и т.д. Он осознает, что больше подобного счастья в его жизни
не было и никогда уже не будет: «Возлюбленная нами, как никакая другая
возлюблена не будет» [2, с. 310].
Любовь-горечь о несбывшейся мечте проходит через судьбу безымянной
героини рассказа И.А. Бунина «Холодная осень» (1944). Она живет и наслаждается счастьем всего лишь один вечер в своей жизни – тот самый «холодный
осенний вечер». Поэтому она так равнодушно рассказывает обо всем, что
произошло с ней после: ее жизнь обрывается в момент получения известия о
гибели жениха, а все остальные тридцать лет существования без него становятся
«ненужным сном». Этим рассказом подчеркивается: нет настоящей жизни там,
где нет любви.
Любовь-потрясение на всю жизнь одна из самых распространенных разновидностей у И.А. Бунина. Она взаимна и слишком прекрасна, чтобы продолжаться
вечно, в чем и заключается трагичность. Так, в рассказе «Солнечный удар»
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(1925) любовь вспыхивает между поручиком и незнакомкой, у которой есть муж
и трехлетняя дочь. Оба не ожидают от себя таких чувств: «…на меня точно
затмение нашло... Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного
удара...» [3, с. 236]. Этот неожиданный «солнечный удар» оказывается самым
значительным из всего, что происходило и, может быть, еще произойдет с
героями.
В представлении истинной любви И.А. Бунина наблюдается нечто общее с
гармоничной природой, поэтому прекрасным может быть только естественное,
невыдуманное чувство. Если такая любовь погибает, то и жизнь после этого
пережитого чувства теряет всякий смысл. Мгновения любви становятся кульминацией жизни героев бунинских произведений, полюбив они могут по-настоящему прочувствовать другого героя, только любящий способен преодолеть
врожденный эгоизм, а также духовно возвыситься. Однако это чувство таит в
себе неумолимую катастрофичность.
Таким образом, любовь в прозе И.А. Бунин многогранна, у нее имеется множество оттенков и разновидностей. Однако есть и то, что их объединяет –
кратковременное счастье и трагичный исход, а также сохранившееся в памяти на
всю жизнь воспоминания о том счастье, которое пережил герой.
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АННОТАЦИЯ
В представленной работе рассмотрена система автоматического управления
и диспетчеризации котельной. Целью внедрения данной системы является возможность автоматического управления и дистанционного контроля за работой
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автономной котельной. Автоматизация газовой котельной позволит минимизировать влияние человеческого фактора на работу оборудования.
ABSTRACT
In the presented work, the system of automatic control and dispatching of the
boiler house is considered. The purpose of the implementation of this system is the
ability to automatically control and remotely monitor the operation of an autonomous
boiler house. Automation of the gas boiler house will minimize the impact of the human
factor on the operation of the equipment.
Ключевые слова: котельная; автоматизированная система управления;
диспетчеризация.
Keywords: boiler house; automated control system; dispatching.
В настоящее время тепловые станции испытывают острую необходимость в
модернизации технологического оборудования и особенно средств технологического контроля и управления. Несмотря на то, что котельные установки –
объекты повышенной ответственности, оборудование большинства энергопредприятий эксплуатируется 15-20 и более лет, его физический ресурс исчерпан, оно
морально устарело [1]. Таким образом, цель данной работы заместить ненадежное ручное управление на более совершенную автоматическую систему и
создать систему управления с удаленным доступом.
Для достижения поставленной в работе цели необходимо решить задачи по
внедрению современного технологического оборудования для автоматизации
системы управления и диспетчеризации котельной, позволяющего максимально
использовать возможности систем управления и тем самым добиться качественно нового уровня технологии.
Автоматическая система управления и диспетчеризации котельной позволят решить задачи контроля и управления и выполняет следующие функции:
мониторинг параметров котельной (показания датчиков, состояние оборудования), выбор задания (регулятора заданных параметров температуры), режимная
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сигнализация (режимы регуляторов, этапы работ котла), управление циркуляционными насосами, управление подпиткой котлового контура и контуров
теплоснабжения, параметры управления (настройка регуляторов, установка
предельных значений), предаварийная и аварийная сигнализация, ведение
журнала тревог с возможностью подтверждения отказов, визуальное и звуковое
оповещение при возникновении тревог (на доступ к проекту, схемам, элементам
схем), ведение архива по выбранным пользователем параметрам, ведение журнала всех действий пользователей системы, режимы работы системы диспетчеризации котельной.
На современном этапе автоматизированная система управления котельной
должны быть разработана с учетом надежности системы, стоимости оборудования, климатических условий, устойчивости к внешним воздействиям и удаленности от АРМ. Данная разработка предусматривает автоматизацию системы
управления и диспетчеризации котельной, работающей на природном газе и
встроенной в производственное здание. Котельная предназначена для отопления
жилых домов и общеобразовательной школы в поселке городского типа.
Структура системы управления котельной разработана таким образом, что
выход любого параметра за допустимые пределы сигнализируется визуально
изменением цвета окна данного параметра на красный цвет и периодическое
мигание на мониторе в диспетчерской и сопровождается звуковым сигналом.
При срабатывании сигнализации диспетчер принимает решение по устранению
проблемы. Представлена структурная схема системы управления котельной
(рис.1), которая описывает основные функциональные узлы: ПЛК (программируемый логический контроллер) и модули вводы-вывода предназначены для
сбора информации о текущем состоянии системы (температуре, давлении,
состоянии клапанов и насосов), а также формировании управляющего воздействия на исполнительные механизмы; датчики и исполнительные механизмы
являются частью технологического оборудования, а также средствами управления; панель оператора визуализирует процесс работы установки, позволяет
задавать параметры работы, фиксировать ошибки и аварийные состояния
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системы, фактически является интерфейсом пользователя; маршрутизатор в
связке с USB модемом предназначен для обеспечения диспетчеризации и
удаленного управления котельной; GSM модем реализует функцию СМС
оповещения об аварийных ситуациях обслуживающего персонала [2].

Рисунок 1. Структурная схема системы управления котельной
Система управления построена на базе контроллера ПЛК160 фирмы ОВЕН.
Автоматизированная информационная система предназначена для организации
сбора сигналов от датчиков нижнего уровня, последующей обработке сигналов
и передачи их для организации контроля в диспетчерский пункт. Достоинством
внедрения системы является сокращение обслуживающего персонала котлотурбинного цеха, что ведет к повышению годового экономического эффекта.
В число параметров для контроля дополнительно включаются заданная и
действительная температура на отдельных контурах и по котельной в целом, а
также температура в бойлере. Автоматизация газовой котельной позволила
минимизировать влияние человеческого фактора на работу оборудования, что, в
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свою очередь увеличила надежность работы оборудования, качество регулирования параметров, эффективность использования топлива.
К основным достоинствам разработанной системы можно отнести: возможность удаленного управления, оперативное оповещение о нештатных ситуациях
посредством SMS, надежность и точность регулирования параметров непрерывно протекающих процессов, снижение затрат на обслуживание и модернизацию
оборудования.
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АННОТАЦИЯ
Автор рассматривает вопросы, связанные с защитой прав и интересов
кредиторов, при проведении внесудебной процедуры банкротства граждан, а
также обращает внимание на нюансы проведения соответствующей процедуры,
при этом подчеркивая как преимущества, так и недостатки внесудебного
банкротства. Вдобавок приводится судебная практика по соответствующим
вопросам, в том числе и ее рассмотрение автором.
ABSTRACT
The author examines the issues related to the protection of the rights and interests
of creditors during the extrajudicial bankruptcy procedure of citizens, and also draws
attention to the nuances of the corresponding procedure, while emphasizing both the
advantages and disadvantages of extrajudicial bankruptcy. In addition, court practice
is provided on relevant issues, including its consideration by the author.
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Законодательство о несостоятельности (банкротстве) играет важную роль в
жизни общества, обеспечивая при этом стабильность финансово-экономического оборота. Различные экономические и политические факторы и эпидемические процессы влияют на благосостояние граждан. В настоящее время пандемия
коронавирусной инфекции, принятые правительством меры по борьбе с
коронавирусной инфекцией и введенные против Российской Федерации
санкции – все это оказывает негативное влияние на граждан, а именно на их благосостояние, чем и была вызвана потребность в модернизации законодательства
о несостоятельности (банкротстве).
Институт банкротства физических лиц с вступлением в силу Федерального
закона от 31.07.2020 N 289-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина" [1] был дополнен новым правовым регулированием, а именно внесудебной процедурой
банкротства граждан. Необходимо отметить, что соответствующее нововведение
опосредовано также и следующими причинами: 1) необходимость снижения
нагрузки на арбитражные суды; 2) трудоемкость и финансовая затратность
судебной процедуры банкротства граждан (в среднем полный цикл банкротства
составляет от 100 тысяч рублей – 150 тысяч рублей) [2, с. 302]; 3) необходимость
повышения доступности процедуры несостоятельности физического лица.
В свою очередь, легальная дефиниция банкротства содержится в статье 2
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О несостоятельности (банкротстве)" [3] (далее – Закон №127-ФЗ). Так, под банкротством
понимается неспособность гражданина-должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также исполнить
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обязанность по уплате обязательных платежей, признанная арбитражным судом
или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства
гражданина.
Непосредственно внесудебное банкротство предполагает право гражданина
обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке при
соблюдении определенных в пункте 1 статьи 223.2 Закона №127-ФЗ условий.
Такими условиями являются: 1) общий размер неисполненных денежных обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей; 2) на
дату подачи заявления в отношении его окончено (и не может быть возбуждено
иное) исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного
документа взыскателю. Кроме того, в общий размер неисполненных денежных
обязательств не учитываются неустойки, проценты за просрочку платежа,
убытки в виде упущенной выгоды, а также иные имущественные и финансовые
санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных
платежей в соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 4 Закона №127-ФЗ.
Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке
подается им лично или через представителя в Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) по
месту жительства или месту пребывания заявителя. Вместе с тем заявитель
должен предоставить список всех известных ему кредиторов. Преимуществом
такой процедуры в упрощенном порядке является то, что рассмотрение такого
заявления осуществляется без взимания платы. Соответствующая процедура
банкротства позиционируется как бесплатная альтернатива традиционным
банкротным процедурам, на финансирование которых у многих должников во
многих случаях не хватает средств, в связи с чем на практике встречаются отказы
в рассмотрении заявлений о банкротстве граждан в судебном порядке. В
качестве примера можно привести дело №А53-35204/2018 от 9 ноября 2018 года
[4], в котором суд не принял заявление от должника на том основании, что не
были предоставлены документы, подтверждающие финансовую состоятельность гражданина-должника для оплаты расходов суда.
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Тем не менее, многие авторы указывают на ряд недостатков соответствующей процедуры банкротства, а именно [5]: 1) низкий порог общего размера
долгов гражданина-должника; 2) отсутствие меры, направленной на предотвращение повторного банкротства, в виде профессионального воспитания, включающего в себя, например, лекции по финансовой грамотности; 3) отсутствие
публичной ответственности за сообщение недостоверных сведений при заявлении о внесудебном банкротстве; 4) избирательное раскрытие долгов; 5) манипуляции с исполнительным производством для блокировки внесудебной процедуры банкротства (при наличии каких-то доходов или минимального источника
дохода).
Стоит обратить внимание на то, что в законе не содержатся упоминания о
ситуации, когда сам гражданин-должник действует недобросовестно. В таком
случае следует констатировать, что целью института банкротства является
социальная реабилитации гражданина, и именно поэтому законодателем предъявляются повышенные требования в части добросовестности [6]. Таким образом,
в каждом отдельном случае по инициативе суда возможно признание поведения
гражданина-должника недобросовестным.
Кредиторам, в свою очередь, необходимо более тщательно исследовать
своих контрагентов, проверять данные банка исполнительных производств,
вдобавок проверять и сведения о введении внесудебной процедуры банкротства
в специальном реестре. В том числе им следует проверять, наличествуют ли они
в списке кредиторов, который подается должником в МФЦ, поскольку
соответствующий список влияет на право кредитора на обращение в суд [5]. Для
кредитора правовые риски внесудебного банкротства связаны с возможным
недобросовестным поведением гражданина-должника, ошибками в действиях
МФЦ и затратами на розыск имущества должника. Тем не менее у кредитора
наличествует множество вариантов перехода в судебную сферу.
Внесудебное банкротство длится 6 месяцев, по истечении соответствующего срока со дня включения таких сведений в Единый федеральный реестр
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сведений о банкротстве процедура внесудебного банкротства гражданина завершается.
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АННОТАЦИЯ
Написание настоящей статьи преследовало цель изучить понятие и
сущность лицензирования банковской деятельности в России. Для этого был
использован метод анализа нормативно-правовых актов и научной литературы.
В результате было определено, что банковская лицензия – это специальное
разрешение, выдаваемое банкам для осуществления деятельности. Главная цель
института лицензирования – сохранить стабильность, жизнеспособное состояние и уровень развития банковской системы страны.
ABSTRACT
The purpose of this article is to study the concept and essence of banking licensing
in Russia. For this purpose, the method of analysis of normative legal acts and scientific
literature was used. As a result, it was determined that a banking license is a special
permit issued to banks for carrying out activities. The main goal of the licensing
institute is to maintain the stability, viable state and level of development of the
country's banking system.
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Почти для любого современного государства нормальное функционирование кредитно-финансовой системы и банков во главе ее является обязательным
условием жизнеспособности экономики и развития общества. Справедливо и по
сей день высказывание Д.Д. Батюшкова, сделанное им в 1904 г.: «по количеству
действующих в стране банков можно судить о ее экономической культуре; это
же количество банков является одним из показателей благосостояния народа и
залогом его будущего богатства» [3, с. 3]. Благодаря работе банковской системы
финансируется деятельность коммерческих организаций, оказываются услуги
финансового характера всему обществу, а также предоставляется доступ
населению к платежным системам.
Каждый новый кризис обнажает проблемы банковской системы. Последний
масштабный кризис, начавшийся в 2020 г., связанный с проблемами в эпидемиологической сфере, также вскрыл достаточно большое количество проблем,
накопившихся в рассматриваемой области. Среди них оказались и проблемы
лицензирования банковской деятельности, а также осуществления надзора за
исполнением банками лицензионных требований. По сей день российский
банковский сектор нуждается в совершенствовании системы лицензирования
банковских организаций, повышении его качества. В связи с этим актуальными
остаются научные изыскания с целью глубокого теоретического осмысления
сущности лицензирования банковской деятельности и той роли, которую оно
имеет в важнейшем деле – обеспечение стабильной работы всей банковской
системы.
Правовое регулирование лицензирования банковской деятельности осуществляется прежде всего Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О
банках и банковской деятельности», в котором в ст. 13 установлено, что «осуществление банковских операций производится только на основании лицензии,
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выдаваемой Банком России» [1]. Если банк, получивший лицензию, он может
впоследствии осуществляет свою деятельность с нарушением законных условий и
требований, то быть ее лишен.
Лицензия представляет собой специальное разрешение Банка России, на
основании которого кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции. В лицензии содержатся сведения относительно видов банковских
операций, которые имеет право осуществлять кредитная организация и вид
валюты, в которой эти операции могут осуществляться.
Лицензирование банковской деятельности – это важнейший инструмент
банковского надзора в России. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», органом банковского регулирования и надзора за деятельностью
кредитных организаций на территории Российской Федерации является Банк
России [2]. Он осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными
организациями банковского законодательства, нормативных актов Банка России,
а также экономических нормативов. Данный инструмент используется на этапе
организационно-структурного построения банковской системы и включает
процедуру допуска кредитных организаций в систему, их преобразование и
реорганизацию, прекращение деятельности в связи с отзывом лицензии.
В классическом варианте банковский надзор включает два основных
компонента:
1) лицензирование и согласование изменений структуры кредитной организации;
2) текущий контроль (рис. 1) [4, с. 65].
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Рисунок 1. Банковский надзор
По словам Е.А. Малыхиной, лицензирование выполняет функцию входного
контроля [5, с. 114]. Целью процедур, осуществляемых в рамках лицензирования, является минимизация риска допуска на рынок банковских услуг или
на отдельный его сегмент организации, функционирование которой заведомо
несет угрозу интересам кредиторов и клиентов или угрозу системного характера.
Причиной такого рода угроз является потенциальная недобросовестность,
недостаточная квалификация менеджмента, непрозрачность корпоративной
структуры, препятствующая реализации требований рыночной дисциплины и
осуществлению эффективного надзора, заведомая неэффективность управления,
исходная слабость капитальной или неадекватность материальной базы,
повышенная опасность принятия чрезмерных рисков и т.д.
Таким образом, лицензия на осуществление банковской деятельности представляет собой разрешение, выдаваемое банковским организациям для осуществления ими банковских операций с целью поддержания стабильности и порядка
в кредитно-финансовой системе страны и как следствие во всей экономике
государства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается Международное таможенное сотрудничество –
целью которого является создание благоприятных условий для перемещения
товарных потоков между государствами.
ABSTRACT
The article discusses international customs cooperation – the purpose of which is
to create favorable conditions for the movement of commodity flows between states.
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В настоящее время значительно усилилось влияние таможенного регулирования как элемента государственного регулирования внешнеторговой деятельности на процессы международной интеграции российской экономики в международное экономическое пространство.
Расширение сотрудничества с международными экономическими и финансовыми институтами, общность интересов России и других государств при
результате многих проблем в области международной безопасности, в том числе
в сфере противодействия распространению оружия массового уничтожения,
борьбы с международным терроризмом и торговлей наркотиками, острых
экологических проблем, в частности, проблем в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности, обусловили появление новых задач, в результате
которых должны участвовать таможенные органы Российской Федерации и
которые предопределяют их дальнейшее развитие.
Международное сотрудничество предполагает развитие правовых, технических и административных основ для упрощения таможенных процедур.
Расширение круга торговых партнеров, поиск новых рынков сбыта товаров и
услуг обусловливают необходимость развития двусторонних отношений и
активизации государственного участия в международных и региональных объединениях и организациях, что в свою очередь диктует необходимость качественного
улучшения и интенсификации сотрудничества в области таможенного дела,
повышения эффективности деятельности представительств таможенных органов
Российской Федерации за рубежом
Целью осуществления и развития ФТС международной деятельности в
рамках своей компетенции является содействие продвижению экономических
интересов РФ, закреплению за ней лидирующих позиций в таможенной сфере на
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международном уровне, а также создание благоприятных условий для ведения
бизнеса.
Основными задачами в этой области являются:
 наполнение и актуализация международной договорно-правовой базы,
регламентирующей электронный обмен с зарубежными таможенными органами
информацией по стратегическим направлениям деятельности Федеральной таможенной службы, включая обмен сведениями о стоимости товаров;
 расширение географии международного таможенного сотрудничества
посредством развития института представительств таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах;
 наполнение и актуализация регулирующих таможенные правоотношения
международных договоров в рамках Союза и актов, составляющих право Союза,
по направлениям деятельности Федеральной таможенной службы в рамках
развития интеграционных процессов;
 содействие развитию интеграционных процессов на пространстве Союза
и Содружества Независимых Государств;
 продвижение инициатив Федеральной таможенной службы и закрепление за ней лидирующих позиций в рамках работы Всемирной таможенной
организации, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества, иных международных организаций и объединений;
 участие в работе по реализации и развитию проектов в области упрощения таможенного администрирования;
 мониторинг мировых тенденций в таможенной сфере в целях выявления
новых возможностей Федеральной таможенной службы для развития международного таможенного сотрудничества с применением новейших информационных технологий в условиях цифровизации таможенного администрирования.
Основными направлениями международного сотрудничества являются:
1. Участие в формировании концепции общего экономического европейского пространства, переход на применение единого административного документа
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ЕС при любой процедуре, связанной с экспортом, импортом, транзитом товара,
сопряжение с транзитными системами государств-членов ЕС.
2. Унификация законодательных норм и правил, регламентирующих вопросы таможенного дела в союзном государстве, в государствах-участниках СНГ,
государствах-членах ЕврАзЭС, единого экономического пространства; подготовка основ законодательства РФ и международных соглашений по таможенным
вопросам.
3. Активизация участия таможенных органов РФ во Всемирной торговой
организации, в других международных организациях и объединениях, в том
числе в области таможенного регулирования.
4. Продолжение использования международных транзитных документов в
соответствии с таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП и соглашением о международном железнодорожном
грузовом сообщении.
Руководство и координацию сотрудничества по таможенным вопросам с
международными организациями и таможенными службами других стран
осуществляет Управление таможенного сотрудничества ФТС России.
ФТС России традиционно является одним из ключевых членов Всемирной
таможенной организации и принимает активное участие в ее деятельности.
Под председательством ФТС России ведется работа по формированию
собственного механизма оценки эффективности деятельности таможенных органов в рамках соответствующей рабочей группы ВТамО. Создание данной
системы позволит Всемирной таможенной организации самостоятельно, опираясь исключительно на внутренние базы данных таможенных служб – стран ее
членов, формировать собственное представление об уровне развития таможенного администрирования.
В 2020 году, ФТС России, как член Политической комиссии инициировала
работу по усовершенствованию внутренних процессов и обеспечения прозрачности в деятельности ВТамО (управленческой, стратегической и кадровой),
которая была поддержана рядом стран, включая крупнейших доноров организации.
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Советом принято решение о детальном рассмотрении вопроса в межсессионный
период и включения его в повестку следующих сессий Политической комиссии
и Совета ВТамО.
Итогом является международное таможенное сотрудничество как главный
элемент ВЭД России, целью которого является создание оптимальных условий
для перемещения товарных потоков между государствами. Международное
сотрудничество ФТС РОССИИ направлено на изменение процесса перемещения
товаров и транспортных средств путем гармонизации и унификации законодательства РФ в сфере таможенного дела с нормами международного права и
общепринятой международной практики.
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В данной научной работе рассматриваются актуальные вопросы, связанные
с определенными трансформациями в современном английском языке, а именно
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Modern English is a new linguistic reality, which by now has clearly formed
because of the process of globalization and the acquisition by English of the status of
an international language (IEL), linguafranca modernity, "global English". Nationalterritorial varieties of the English language have appeared and are already well studied,
for example, "Russian English", "Chinese English", "West European English",
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"Korean English", etc., which are also not socially homogeneous and belong to
different sociolinguistic zones.
Simplified English is a term introduced to denote one or another version of the
English language for beginners, differing in an abbreviated vocabulary and simplified
grammar.
Typically, "simplified English," means:
1. Basic English is an international artificial language based on the English
language, created in 1925 by the British linguist Charles Ogden;
2. Simplified Technical English is an English language specification originally
developed for operating manuals in the aerospace industry;
3. Special English – a version of the English language specially designed for the
radio and television broadcasts of the Voice of America radio station.
The English language is constantly changing, as it has been throughout its history.
It contains words from other languages such as German, French, and Greek. In
addition, in each British colony, English developed in its own direction. Now English
is spoken everywhere, and people who are not native speakers of the language,
therefore, the language is simplified.
As for irregular verbs, they gradually disappear, and rightly so, because this is one
of the difficulties in learning a language. Previously, the auxiliary verb shall was used
for the first person verbs, now there is only will. Moreover, it is much easier.
Remember how much there was a case in English, now there are only two left, one of
them is possessive, and the second is a replacement for the rest. New words are built
based on known words. The language is simplified.
Abbreviations are abbreviations for words or phrases that are familiar to native
speakers and are widely used in speech. They exist in any language and form an
important part of the lexical composition. When learning a foreign language, you
cannot do without acquaintance with abbreviations. Ignorance or misuse of
abbreviations can lead to misunderstandings or misunderstandings between the
interlocutors.
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In English, abbreviations are used especially often. This is clearly seen by Russian
people studying English. Already at the first stages of acquaintance with the language,
abbreviations appear for example, Mr and Mrs, e.g., a.m., abbreviations of the days of
the week and months.
In addition, in the process of training, there are more and more of them. Many
abbreviations existing in the Russian language came from English, and we already
know their meanings IQ, FAQ, VIP, P.S., SOS. However, the rest of the unfamiliar
abbreviations cannot be deciphered, you need to know them: ASAP, DOB, i.e., AD.
There are no analogues of them in the Russian language – they are translated either in
full words or in phrases.
English linguists distinguish several types of abbreviations:
Abbreviations are actually abbreviations or abbreviations of words. This does not
include abbreviations of phrases. Common abbreviations are used primarily in writing.
These include abbreviations such as Pres. for President.
Initialisms is an initial type in which a word is formed from the first letters of a
phrase. Its distinctive feature is that the word is spelled, each letter is read separately:
USA, NY, ATM, and CV.
Acronyms are acronyms. They also consist of initial letters or sounds, but unlike
initial abbreviations, they are pronounced together, like an ordinary word. Examples
of acronyms in English: NATO, NASA. Some acronyms have evolved into common
words over time, for example, scuba and laser are derived from abbreviations.
Syllabic abbreviation – compound abbreviated words, syllabic abbreviations. In
such abbreviations, the first syllables of words are used. In English, there are few
syllabic abbreviations, they are not very widespread. Everybody has heard such words
as Interpol and Covid. There are similar reductions in organizations and ministries,
such as Oftel and Ofcom.
Contractions – contractions. This is a phenomenon in which the sounds of one
word or word in a phrase are combined, and the vowels are merged into one sound. In
the Russian language, there are no morphological contractions as a type of
abbreviation. Our contractions are only phonetic in nature: when we speak quickly, we
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can skip syllables or merge vowels. Nevertheless, such words are not fixed in the
vocabulary, do not become part of the morphology and are not used in writing. In
English, contractions have become widespread and have become a type of contractions.
Linguists refer to them as abbreviations. These are such abbreviated words as Dr, can’t,
won’t, ain’t, I’m, ‘em, I’ve and the like.
The first and most famous radical project to simplify the English language already
in the twentieth century was the project by S.K. Ogden “Basic English.” His ideas for
reforming the English spelling did not find public support, but proposals for reduction
were accepted. The most important "drawback" of the English language, which hinders
its study by foreigners, SK Ogden considered the richest lexical fund of the AY, which
in his project was reduced to 850 lexical units.
The advantages of the English language (a simple conjugation system, no
declension of nouns, change of articles by pads, no grammatical gender, etc.), even in
comparison with the closest "relative" German, were supported at the end of the 20th
century the famous British linguist D. Crystal, who was one of the first to pay attention
to the spread of English as a global language. Today, however, it is obvious that the
most important factors of internationalization through the English language of world
politics, economics, science, etc. became an unprecedented strengthening after the
Second World War of the economic power of the United States, the political influence
of this country and its all-pervading mass culture.
Let us consider the main lexical and grammatical conventions of the simplified
international version of the English language. They can be learned from special
textbooks, and some of them take into account the rules of simplicity and laconicism,
formulated by J. Orwell.
Note that these simplifications are largely related to scientific communication,
extending to the language of English-language articles in international journals,
therefore, should be taken into account in the practice of teaching a foreign language
(Academic English) to graduate students and graduate students. The readability of
articles, clarity and clarity of presentation will ensure the possibility of translation from
English into the user's native language (localization). One of the tasks of teaching
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written communication is formulated as Write for Translation, i.e. teach to write in
accordance with the CBS standards: Clear, Brief, and Sincere – clearly, briefly,
directly, remembering that the text in English can be subjected to machine translation.
Anyone who writes in English should avoid so-called fancy words, that is, such
lexical units of the English language that are not new in it, but have acquired a new
meaning (usually widely interpreted) and have become often used, even without
precise understanding their semantics. In the last decades, such fashionable word usage
has become: dichotomy, blueprint, ambivalent, charisma, astronomical, affixes mega-,
-wise, -free, etc.; in scientific and technical language: impact, moiety, trigger, driver,
transparent, etc. Let us consider the problem of their use in the text on the example of
one of the fashionable and frequently used adjectives transparent.
The study of the problem of the style of international English, undertaken based
on English-speaking sources, shows its relevance both for native speakers of the
English language and for those who simply use English in various spheres of
communication – business, scientific, industrial and professional, etc.
Equally, both genuine Anglophones, monolinguals, face difficult tasks of
mastering these styles. The former must master the conventions of an unusual style for
them, focused on the reduced use of their native language, with a limited repertoire of
lexico-grammatical means.
For the second, the task of mastering a foreign language is facilitated and its
understanding is provided in the areas of communication that are relevant to them.
However, the problem goes beyond the framework of linguistics, since it affects many
sociolinguistic and psycholinguistic aspects, concerns national and international
cognitive mechanisms, intellectual styles, cultural conventions. Consequently, it is
interdisciplinary and requires further study, and international English constantly
provides researchers with new facts. There is no doubt that the realities of international
English should be applied in the practice of teaching a foreign language.
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