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СПОСОБЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЦВЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Егошина Надежда Гермогеновна
к.п.н., доцент
Булка Дмитрий Вячеславович
студент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос языковой
репрезентации цветовых оттенков в английском языке. Анализ показал, что
ввиду ограниченного количества подобного рода лексем, авторы
художественных произведений часто используют сравнительные конструкции,
где в качестве образов сравнения выступают различные объекты окружающей
среды.
Ключевые слова: цвет, оттенок, способ вербализации, сравнительная
конструкция, образы сравнения, англоязычная литература.
WAYS OF VERBALIZATION OF COLOURS AND HUES
IN ENGLISH-LANGUAGE FICTION SPACE
Egoshina Nadezhda Germogenovna
Bulka Dmitry Vyacheslavovich
Abstract: The article under consideration deals with issue of language
representation of colours and hues in English. The analysis showed that due to the
limited number of vocabulary of such kind, writers often use various comparative
constructions, in which the role of image of comparison play different objects of the
surrounding environment.
Key words: colour, hue, way of verbalization, comparative construction,
images of comparison, English literature.
Прилагательные цвета являются неотъемлемым компонентом любого
художественного повествования. Они делают главных героев и второстепенных
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персонажей более яркими, «выпуклыми», а пейзажам и картинам природы
придают особую красоту и выразительность. Количество лексем для передачи
цвета не очень велико. Так белый цвет передает прилагательное white, черный
– black, желтый – yellow/ yellowish,синий – blue/ bluish, зеленый – green/
greenish, коричневый – brown/ brownish, серый – grey/greyish. Больше всего
лексических единиц используется для передачи красного цвета и его оттенков:
red / magenta - красный, reddish - красноватый, ruddy – красный/ румяный,
rubicund – румяный, crimson – темно-красный /малиновый, maroon – темнобордовый, purple/ violet - пурпурный, scarlet – алый, pink/rosy – розовый.
В виду ограниченного количества лексем, передающих тот или иной цвет, а
также для придания художественному тексту особого колорита, индивидуального,
неповторимого стиля, писатели часто прибегают к использования сравнительных
конструкций и оборотов. Некоторые из них довольно стандартные, устойчивые –
красный как кровь (5 примеров); черный как чернила (5 примеров); красный как
огонь/пламя (5 примеров), серый как пепел/зола (4 примера):
Her cheeks were magenta, and her lipstick looked like blood [1]; Cloud-mantle
in inky-black squalls, with hail and sleet [2]; The sun ... like a red and flameless fire
[3, c. 79]; Just enough to see a very white powdered chin and a flaming scarlet mouth
[4]; Young women wearing grey, ash-coloured travelling suits [5, c.682].
Другие примеры сравнений отличаются новизной и оригинальностью: She
had gold hair like a chow’s – У нее были рыжеватые волосы, как у собаки
породы чау-чау [6, c. 44].
Материалом для филологического анализа послужили художественные
произведения английской и американской литературы XIX – XXI веков в
количестве 64 единиц, отобранные методом сплошной выборки. Рассмотрим на
конкретных примерах – цитатах, чем представлены образы сравнения в
компаративных конструкциях для передачи цветовых оттенков. Расположим их
по мере уменьшения частотности употребления.
1. Растительный мир/ флора (88 примеров, что составило 29 % от
общего числа выявленных примеров). В этом разделе нами были отмечены
примеры, где образ сравнения выражен такими компонентами, как
 деревья, части деревьев, кустарники (кора, листья, ветви и пр.) –
17 примеров. Среди деревьев наиболее часто встречается красное дерево,
эбеновое дерево, омела, дуб, каштан; среди кустарников – мирт, терн,
шиповник, боярышник:
Tongue like a white oak chip [5, c. 445 ]; I prefer your ebony hair [7, c. 75];
His face is almost mahogany coloured [8]; The well-groomed chestnut horse
8
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[9, c. 24]; A blonde woman in a long leaf-green robe [10, c.92]; Landscape... snowy
with hawthorns [11, c. 150]; She reappeared in her new riding habit of myrtle-green
[3, c. 116]; Rock hives-honey black as a sloe [12, c. 155]; Like green sprigs of
mistletoe, ... green thoughts and memories began to decorate her confused mind
[5, c.327];
 травы – 14 примеров. Наиболее часто встречаются сравнения с
лавандой, мхом, хна, листовым салатом, тростником, вереском:
At the back of the shop a small woman with a thick nose, henna-red hair [13];
Here the old lady tossed her head, and smoothed down her lavender-coloured silk
dress, with trembling hands [14]; Mr Rugg had a ragged yellow head like a worn-out
hearth-broom [15, c. 281]; She turned right round to Gerda and asked about the
pullover she was wearing - really a dreadful affair in faded lettuce green [13]; Mossgreen handlings [16, c. 248]; Her gown was green as young reeds [17, c. 161];
 цветы – 22 примера. Среди средств создания красного оттенка
использованы пионы, маки, розы, орхидеи:
Her face – red – like a peony petal before the sun dries off the dew[3, c. 23];
There, glimmering white and snowy, enveloped in a delicate rose-coloured
mist [18];
Bathroom with a sunk orchid pink porcelain bath [19]; Reckitt’s blue eyes,
corn-coloured hair and poppy cheeks [20, c. 121].
Для желтого цвета использовано сравнение с лотосом, шафраном:
Silence reigned over the before tumultuous but now deserted deck. An intense
copper calm, like a universal yellow lotus [21]; The fungi... were saffron yellow
[3, c. 239];
Для синего цвета – васильки, незабудки, колокольчики:
His wife turned astonished blue eyes on him, lovely dark cornflower-blue eyes
[22]; Tom was all in clean blue, blue as rain-washed forget-me-nots [17, c. 173];
Белый цвет передает сравнение с лилиями: Hetty... with lily-white hands
[5, c. 360];
сельскохозяйственные растения (лен, кукуруза, а также высушенные
растения в виде сена и соломы) – 9 примеров:
Lady Rowena’s hair was of colour betwixt brown and flaxen [23, c. 33];
Jeanne brought the peignoir, an exquisite wisp of corn-coloured chiffon and ermine
[18]; Rosamond applied little touches to her hair – hair ... neither flaxen nor yellow
[9, c. 92]; Gloomily he sipped at the pale straw-coloured beverage [13]; Haycoloured hair [5, c. 85];
9
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 плоды растений (25 примеров), в том числе фрукты – 8, ягоды – 7,
овощи – 6, орехи – 4. Среди фруктов чаще всего употребляется сравнение с
персиком, лимоном, яблоком, сливой:
Maisie looked in her peach-blow face [5, c.594]; His face was red as a ripe
apple [17, c. 157]; A lovely plum-colored shirt! [24]; Lemon-coloured kid gloves
[25, c. 23].
Ягоды представлены вишней, клубникой, крыжовником, оливками:
Blonde man sunburnt, as pink as an October strawberry [5, c.414];
An adenoidal girl with ... gooseberry eyes responded to the summons [26]; Rosamond
in her cherry-coloured dress [9, c.382];
An olive-coloured frock-coat
[Gr. Exp., c. 216].
Среди овощей были выявлены примеры с названиями редиса, свеклы,
огурца, моркови, картофеля:
Doge ... turning radish-coloured [10, c. 128]; Drink... as deeply purple as
beetroot juice [10, c. 327]; The colour of a pickled cucumber [5, c.330]; You
wouldn't wear a scarlet hat with carroty hair [24]; Eyes like two Irish potatoes
[5, c.361].
Среди разновидностей орехов преобладают лесной орех, орех гикори и
орех без указания разновидности:
Lady’s nut-brown hair [5, c. 55]; A little man .... with a face like a scaly bark
hickory nut [5, c.694]; Her eyes, clear hazel eyes, were beautiful [28].
2.
Химические элементы (81пример, что составило 26 %)
В этой группе мы выделили
 драгоценные металлы (золото и серебро – по 16 примеров, платина – 2):
Hair covered her figure like an ample robe of glittering gold [29, c. 39]; His
hair shone in the setting sun like ringlets of gold [7, c. 393]; Her hair was of a dark
rich gold, her large eyes deep brown, and her skin pale gold [30]; Lightning was the
colour of silver [3, c. 196]; A lake under the silver light of September [16, c. 43];
The palest of platinum hair fell sleek on her shoulders [31];
 другие металлы/ сплавы (31 пример). Самыми распространенными из
них оказались медь, свинец, сталь, бронза, латунь, железо, свинец:
The set of his iron-grey hair... made him resemble the portrait of Locke
[9, c. 13]; Theodore Westlake ... steel-grey eyes [5, c. 682]; Sun with a bronze-like
richness of tone [3, c. 72]; The copper-coloured, savage Indians [7, c. 288]; Bleck
realized how much the copper-coloured hair helped her kind of beauty [32]; The dirt,
black as a lump of lead [5, c. 429];
10
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 остальные химические элементы (15 примеров). Были выявлены
примеры конструкций, где в качестве образа сравнения присутствовали сера,
мышьяк, парафин, умбра, воск, сланец, хром, гуанин, слюда, глина, парафин,
битум, известь:
It was Mr. Byram B. White, State Auditor, and his long bony paraffin-colored
face - (парафин – вещество белого цвета) [33]; The elder dog... in colour to white
and slate grey [3, c. 27]; Skeleton of a chrome-yellow moon [3, c. 30]; Smoke
standing up above the vitriolic, arsenical green of the cotton rows (мышьяк –
полуметалл серого цвета с зеленоватым оттенком) [33]; Sulphur-coloured doormat (сера – зеленовато-желтоватого цвета [5, c. 41];
3. Камни/ минералы (47 примеров – 12 %). В данной группе мы
выделили драгоценные камни (10 примеров) – алмазы, бриллианты – они
часто подчеркивают блестящий/ переливающийся оттенок цвета:
The lamps glimmered like carbuncles [34, c.141]; The frozen snows of January
lay like adamant in the cross-town street [5, c. 52]; Rusty-red leaves of the beaches
were hung like diamonds on auburn hair [3, c. 223].
В число других камней и минералов (37 примеров) вошли янтарь, рубин,
агат, топаз, лазурит, жемчуг, изумруд, мрамор, сердолик, опал, лазурь, нефрит,
жадеит, берилл:
Henrietta in green tweeds - Henrietta in an evening dress like Chinese jade
[13];
Still, there Bess Sedgwick was, looking as usual very smart, in her dark suit
and her emerald shirt [31]; Harry caught sight of a pearly-white figure [10, c. 493];
Jade-green settee [20, c.237]; Amber-colored juice of the grape [7, c. 195]; His eyes
were as red as rubies [12, c. 242]; Valley swooning in its opal haze [5, c. 675]; It
was lined with silk of azure blue [35, c.73]; In the palm of my hand was a blue lapis
lazuli ear-ring set in seed pearls [36]; Sea mysteriously colored as the agates and
carnelians [Fitzgerald, c. 45].
Также были выявлены примеры с лексемами, обозначающими кирпич,
мрамор, песок, мел, воск, фарфор:
Beautifully shaped chrysanthemum-like flower of a distinct brick-red colour
[4]; Visible quality in the aspect of the dead which most appals the gazer, is the
marble pallor lingering there [21]; China-blue eyes [37, c. 133]; Chalk-faced man
[37, c.214]; The man tried to edge his way into a sand-coloured cloud but the cloud
floated off [6, c. 42]; His skin appeared yellow and waxy [10, c. 14];
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4. Еда/ напитки – 31 пример (10 %). Среди продуктов питания мы
выделили сравнения с молоком/молочными продуктами (сливками, сметаной) –
13 примеров:
The walls were whitewashed as white as milk [38]; His white whiskers... like
milk coming out of a sprinkling pot [5, c. 584]; Milk-white dove [5, c. 657]; Her eyes
as quarts of cream skimmed off from the Milky Way [5, c. 545]; Octavia... like a
cream-coloured cyclone [5, c. 685];
мясом/ мясными продуктами (говядина, ветчина) (3 примера):
It gave Soames a turn to see that familiar beef-coloured face pale and puffy as
a moon [20, c. 88];
В число других продуктов (8 примеров) вошли яйца, бисквит, сладости,
главным образом шоколад и мед, специи:
Robes of egg-yolk yellow [10, c. 117]; He had the face, ... it was the color of
biscuit dough
[33];
Great chocolate-coloured pall lowered over heaven
[34, c. 134]; Dull chocolate-coloured background of the restaurant [16, c.254]; Her
honeycoloured skin showed no sign of fatigue; [30]; He was a man whose colour
was a kind of pepper-and-salt mixture [3, c. 3];
Среди напитков чаще всего встречается вино, красное вино – кларет, кофе
- 7 примеров):
Wine-coloured lanterns [6, c. 63]; The sea is wine-dark there at night [22];
Huge claret-coloured photo on the wall [Fitzgerald, c. 149]; Girl, who managed to
look faintly sluttish in spite of being tall and smartly dressed in a claret-coloured
uniform [19]; Are you going to stand there... like a coffee-coloured gander?
[5, c. 528];
5. Животный мир/ фауна – 17 примеров (5 %).
Данный раздел представлен дикими животными (9 примеров) – лев,
шиншилла, барсук, тюлень, слон (6 примеров); сельскохозяйственными
животными (скот) – буйвол (2 примера); домашними питомцами – собака
породы чау-чау (1 пример):
Whiskers were assuming a chinchilla shade [3, c. 43]; Wolves... badgercoloured veterans [12, c. 16]; A man with a long face and golden, leonine head
[6, c. 46]; Ivory-white image [20, c. 157]; The sleek, motionless water, which
glimmered darkly like a seal's black, water-slick fur [33].
Далее по частоте употребления следуют птицы (6 примеров –
присутствуют в качестве показателей цвета ворон, малиновка, канарейка,
голубь ):
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Robin-breasted sailing boat [6, c. 41]; A young man with hair the colour of
canary feathers [6, c.52]; Thick curled hair of raven blackness [23, c. 29]; Frisbee,
whose hair was as black as a raven's wing, looked at Anson's blond hair and grinned
[39]; His head, which nature ornamented with the blackness of a crow [7, c. 165];
The soft dove-coloured tones other dress, the white collar and cuffs, the faint Mona
Lisa smile [19].
Рыбы представлены всего двумя примерами. Оба из них включают
название красной рыбы или лосося:
Aunt Petunia in a salmon-coloured coat [10, c. 31]; salmon-tinted flocks
[3, c. 265];
6. Объекты и явления природы – 17 примеров (5 %).
К явлениям природы мы отнесли времена года, рассвет, закат, осадки
(дождь, грозу, снег), туман – 8 примеров:
Autumn-tinted borders of the flower garden [16, c. 83]; Her cheeks showed
the delicate pink of approaching dawn [5, c.62]; Women of a certain age with
snowy-white transformations [6, c.179]; A forehead as polished as marble and as
white as snow [7, c. 169]; His companion suddenly went as white as a fresh fall of
snow and shut her eyes [ 32]; Inspector Raglan looked as black as thunder [8];
Природные объекты представлены водоемами (море, фьорд) (4 примера):
Vivienne ... had deep sea-blue eyes [5, c. 657]; He could see the sea-green
eyes, her tense expression and he grimaced [32]; Her eyes are blue - blue as the
waters of a Norwegian fiord [8];
и небесными телами/явлениями – небом, луной, радугой (5 примеров):
Eyes of heavenly blue [9, c. 92]; Sky-blue eyes [5, c.274]; Eyes... blue as the
glint of a summer sunshine on an iceberg [5, c.593]; An eye coloured all the tints of
the rainbow? [18].
7. Жизненные процессы (болезнь, смерть) – 6 примеров (2 %):
He was deathly white [36]; I saw the colour drain from the housekeeper’s face,
leaving it dead white [8]; She had very black hair, ...a face dead-white with powder
[40]; Fire made no difference to the chill-looking purplish tint of Mrs Waule’s face
[9, c.87]; Fred was in the pink-skinned stage of typhoid fever [9, c.215].
Суммируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что англоязычные
авторы художественной прозы используют разнообразные компаративные
конструкции для обозначения цвета. Образы сравнений принадлежат к
животному и растительному миру, к области камней и минералов; они также
включают продукты питания и природные объекты/явления. Сравнения
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подобного рода помогают авторам создать яркие образы и более точно
передать цветовую палитру персонажей и окружающих объектов.
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Аннотация: В статье проанализированы основные методы, используемые
в гендерных исследованиях на Западе, отмечены особенности методологии
гендерологии в России. Отдельное внимание уделено дифференциации
проблематики и методологии гендерных лингвистических исследований, на
основании чего выделены ключевые особенности каждого из методов.
Представлена классификация основных методов используемых в гендерных
исследованиях.
Ключевые слова: гендер, гендерные исследования, гендерная
лингвистика, лингвистическая гендерология, метод, методология.
METHODOLOGY OF GENDER STUDIES
Roginin Alexander Sergeevich
Abstract: The article analyzes the main methods used in gender studies in the
West, and highlights the peculiarities of the methodology of genderology in Russia.
Special attention is paid to the differentiation of the problems and methodology of
gender linguistic research, on the basis of which the key features of each of the
methods are highlighted. The classification of the main methods used in gender
studies is presented.
Key words: gender, gender studies, gender linguistics, linguistic genderology,
method, methodology.
Методология исследования за всю историю научной мысли была и ее
краеугольным камнем, и ареной жарких дискуссий. В ходе становления новых
научных парадигм развиваются новые подходы, принципы, методы анализа
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исследуемых объектов. У каждой самостоятельной научной дисциплины (или
области научного знания) имеются свои узконаправленные методы, которые
позволяют вести исследовательскую работу с эмпирическими данными и
одновременно составляют специфику соответствующей научной сферы.
Сегментация и спецификация методологии гендерной лингвистики (как
молодой научной дисциплины) ранее не подвергалась критическому анализу,
однако эта тема имеет большую актуальность в связи с активностью и
продуктивностью гендерологии. Отметим, что методологическим аппаратом
данных исследований выступает не отдельная методология научной области, а
весь комплекс методов гуманитарного и социального знания.
Цель статьи – разработка собственной классификации методов
гендерных исследований. Главными задачами исследования стали анализ
развития и современного состояния гендерных исследований в западной и
российской гуманитаристике и выделение основных методов в гендерологии.
Объектом исследования выступили гендерные исследования, предметом –
различные методы исследования гендерной проблематики в науке,
подвергнутые анализу общенаучными методами: наблюдения и описания,
анализа, синтеза, классифицирования.
Методология гендерных исследований зарождается в философскокритическом дискурсе таких направлений как теория и методология
феминизма, герменевтика, экзистенциальная философия, социальный
конструктивизм, постструктурализм и постмодернистские концепции
социально-гуманитарных наук, символический интеракционизм И.Гоффмана,
этнометодология Г.Гарфинкеля и ряда других, что позволяет считать ее
изначально интегративной. Сама же методология берет свое начало из
положения о разграничении понятий пол и гендер, которое является основой
гендерного подхода. Таким образом, гендерный подход и его методология
ориентированы на исследование гендера в различных социальных и
психологических процессах и его влияния на мужчин и женщин.
В современной науке гендерная методология становится одной из отправных
точек в понимании и изучении социокультурной детерминации человека,
социального познания и самого научного знания.
Таким образом, методология гендерных исследований на общенаучном
уровне рассматривается в гуманитарной парадигме, развивая концепции с
учетом данной методологической базы: соблюдая правила, характерные для
феноменологического,
герменевтического
или
«постмодернистского
толкования».
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В качестве вывода мы можем сказать: возникновение понятия «гендер»
стало возможным благодаря современной ему философской и социальной
парадигме, которую следует полностью понимать для того, чтобы доказать
своевременность и необходимость внедрения этого понятия, столь нового для
европейской гуманитарной науки середины ХХ века.
Гендер – динамичное явление, его лингвистические и культурные
характеристики различны. В дополнение к тому, что его методология
исследования имеет общефилософскую основу, методы анализа будут меняться
в соответствии с появлением новых направлений. В частности, формирование
направлений прагмалингвистики, когнитивной лингвистики, эмотологии,
дискурсивный анализ будет способствовать укреплению позиций гендерной
лингвистики, популяризации новых направлений анализа.
Следовательно, всю систему методологии гендерных исследований
можно разделить на следующие группы (см. табл. 1).
Таблица 1
Методология гендерных исследований
Классификация
Название метода
метода
Всеобщие
Субъективная диалектика
методы
Объективная диалектика
Методы эмпирического уровня
Общенаучные
методы

Специальные
методы

Методы теоретического уровня

анализ
синтез
индукция
дедукция
восхождение от абстрактного к
конкретному
Глубинное, нарративное, фокусированное, лейтмотивное интервью
Кейс-стади
Анализ дискурса
Метод социальной генеалогии
Генетико субъективный функциональный метод
моделирование наблюдение
сравнение
анкетирование
тестирование
эксперимент

В современном российском гуманитарном знании отсутствует
специфическая
методология
проведения
гендерных
исследований.
Исследования полов в советской лингвистике считались ценными, в первую
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очередь, для практики. Учѐные стремились установить признаки, которые
идентифицировали бы автора речи с гендерной точки зрения, и главной задачей
этих исследований был анализ имеющихся методик, которые дали бы учѐным
возможность доказать само существование имитации речи персоной
противоположного пола.
Формирование строгого перечня особенностей мужской и женской речи
стало начальным этапом в формировании этих методик. Кандидатская
диссертация Т.В. Гомона «Исследование документов с деформированной
внутренней структурой» стала весьма популярной в этом вопросе, поскольку
она, помимо того, что переработала большое количество материалов и провела
статистический анализ, ещѐ и выделила два типа классификационных
признаков речи обоих полов – поверхностные и глубинные признаки. Именно
Т.В. Гомон первым попытался сформировать теоретический аппарат для
сравнительного анализа женской и мужской речи на базе русскоязычных
материалов, и это очень поспособствовало совершенствованию советского и
российского гендерного языковедения, и криминалистики [1, с. 55].
Работы, опубликованные в европейских странах, стали доступны для
российских исследователей после распада СССР, а именно – в самом начале и
середине 90-х гг. В те годы гендерные исследования в российской лингвистике
и сформировались окончательно, и они стали активно исследовать гендерные
аспекты языка и речи. Российские исследователи делали особый упор на
общеметодологические проблемы гендерной лингвистики и онтологический
статус пола и пытались систематизировать европейские исследования, чтобы
использовать методики, описанные в них, на базисе русского языка.
В начале XX века Международная организация труда, Всемирный банк,
ПРООН, Канадское и Шведское агентства международного развития
разработали специальные программы, направленные на передачу опыта
гендерного анализа российским исследователям [3, с. 28]. На базе этих
программ российские ученые организовали как комплексные проекты,
представляющие собой попытку разработки методологий гендерного подхода,
его внедрения во многие сферы жизни, так и отдельные исследования.
В гендерной лингвистике исследователями используются как
общенаучные, лингвистические так и нелингвистические методы.
Концепция неполноценности была первым систематическим подходом
к изучению гендера. Его главный смысл заключается в том, что ученые
недооценили качество женского языка по сравнению с ―мужским вариантом‖.
Считалось, что язык мужчин – это норма, в то время как язык женщин –
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отклонение от нее, отсюда и появился термин ―дефицит‖. Язык и речь
женщины действительно воспринимались как дефектные, и ученые попытались
выяснить, чего ей на самом деле не хватает по сравнению со стандартным
вариантом мужского языка [7, с. 979].
Более детальный анализ гендерных различий начинается в 70-х годах
ХХ века. Начало этих исследований связано с именем американского ученого
Р. Лакофф и его статьей «Язык и место женщины», опубликованной в 1973 г.,
за которой последовала монография по общей лингвистике, опубликованная в
1975 г. под тем же названием. Теоретические выводы, по словам автора, были
основаны на данных, «собранных главным образом путем самоанализа»
[8, с. 46]. Можно сказать, что эта книга предопределила появление всех трех
подходов к гендерным исследованиям в зарубежной лингвистике: так
называемой
концепция
дефицита,
концепция
доминирования
и
дифференциации, но рассмотрев работу Р. Лакоффа в целом, мы также
приходим к выводу, что общая оценка женского языка отрицательна по
сравнению с мужским вариантом, поэтому мужской язык берется за образец.
Концепция доминирования. Введение понятия доминирования связано с
развитием феминистского движения в Европе и Соединенных Штатах в 70-х и
80-х годах ХХ. Главной целью исследователей в этой области было
разоблачить факты мужского доминирования в языке, закрепленные
социальной и культурной традицией, а также повлиять на ситуацию.
Д. Спендер разработала структуру доминирования, введенную Лакоффом, и
укрепила ее позиции в ряду гендерных парадигм в своей книге «Язык,
созданный человеком» [11, с. 124]. Однако Д. Спендер сделала больше, чем ее
предшественник: она не только говорит о сексизме как явлении, но и не
приемлет доминирования грамматических форм мужского рода. Его взгляды
можно охарактеризовать как радикальный феминизм. Она утверждает, что
―именно доминирующая группа – в данном случае мужчины – создала мир,
изобрела категории, сконструировала сексизм и его оправдание и разработала
языковую ловушку, которая отвечает их интересам‖ [11, с. 142]. Крайние точки
феминистской интерпретации этой структуры можно увидеть в таких взглядах,
когда ученый становится адептом теории социального заговора, существование
которой трудно себе представить.
Концепция различий. С течением времени стало ясно, что проблема
определения пола в языке не раскрыта в полной мере ни в рамках концепции
дефицита, поддерживаемой такими видными учеными, как О. Йесперсен и
Р. Лакофф, ни в рамках концепции доминирования, которая была так популярна
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в первые десятилетия феминистского движения. Альтернативой стала
разностная структура, разработанная в конце 80-х – начале 90-х годов XX века.
Тот факт, что женская речь отличается от мужского варианта, признавался
многими лингвистами, включая У. Лабова, Д. Лакоффа, О. Есперсена и их
предшественников. Анализ гендерной детерминации в лингвистике как
самостоятельного предмета исследований свидетельствует о значимости этих
различий для лингвистической науки, а также о признании таких различий как
действительно существующих. Однако суть дифференцированного подхода
заключается не столько в признании присущих характеристик, определяющих
«женский язык», сколько в признании того, что эти различия (а не
доминирование или «неполноценность») играют ведущую роль в описании и
разрешении проблем, с которыми сталкивается гендерная лингвистика.
Мужчинам и женщинам отводится равная роль в рамках «подхода к
различиям», но они рассматриваются как коммуниканты, принадлежащие к
разным субкультурам. Различия в субкультурах считаются причиной различий,
возникающих в процессе общения. Таким образом, мы приходим к выводу, что
проблемы возникают в первую очередь из-за культурных различий. С другой
стороны, авторы абстрагировались от выявления причин таких различий в
субкультурах мужчин и женщин, и, с нашей точки зрения, эти причины могут
корениться именно в социальном принципе мужского доминирования
[9, с. 200].
Концепция различий также имела своих последователей. Наиболее
выдающимся сторонником этого подхода является американский ученый
Д. Таннен. Автор не отрицала тот факт, что мужчины часто доминируют над
женщинами в жизни и разговорах, но она не считает доминирование
единственной причиной всех различий: «Недостаточно объяснить все, что
происходит с женщинами и мужчинами в разговорах» [12, с. 301].
Аллан и Барбара Пиз, в свою очередь, сделали больше и воздвигли стену
между мужчинами и женщинами. Как отмечают авторы в книге «почему
мужчины не слушают, а женщины не умеют читать карты», мужчины и
женщины «живут в разных мирах, с разными ценностями и в соответствии с
совершенно разными наборами правил», и причины этих различий коренятся в
разных психологическая структура. [10, с. 58].
Динамический подход – это новейший подход в зарубежной гендерной
лингвистике. В рамках этой парадигмы гендерные различия рассматриваются
не как имманентные врожденные качества, а как социально обусловленные
характеристики. В то же время гендер рассматривается как динамичная
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категория. Согласно динамическому подходу, речь коммуниканта любого пола
может иметь как женские, так и мужские черты, и поэтому гендер
рассматривается не как нечто, что есть у людей, а как нечто, что они создают.
Отсюда и появилась концепция гендера. Каждый из описанных выше подходов
имеет свои преимущества и недостатки. В рамках каждого подхода
достигаются определенные результаты, и их нельзя игнорировать. Даже
концепция дефицита, какой бы необоснованной и предвзятой ни казалась с
современной точки зрения, имеет преимущество перед другими подходами в
выявлении возможных недостатков.
Динамический подход является наиболее приемлемым на сегодняшний
день, несмотря на отказ от некоторых выводов, сделанных представителями
предыдущих подходов, которые мы считаем справедливыми. В настоящее
время, по словам одного из ключевых сторонников этого подхода Д. Кэмерона,
«концепции гендера как категориальные, фиксированные и статичные все чаще
отказываются в пользу более конструктивистских и динамичных» [5, с. 88].
В данных исследованиях в основном используются количественные и
качественные методы; это касается и социологических и психологических
разработок. Использование качественных и количественных методов при
изучении проблемы взаимоотношения полов позволяет рассмотреть ее в разных
срезах, получая тем самым многомерное, объективное представление о
протекающих в данной области процессах.
Применение количественных показателей к гендерным исследованиям
становится все более распространенным. Известные лингвисты, такие как
И. Бодуэн де Куртенэ и В.В. Виноградов подчеркивали важность обращения к
операциям математического мышления при изучении лингвистических
явлений. Однако эффективность использования выбор метода количественного
анализа зависит от цели и объекта исследования. Трудно найти решение любой
проблемы, прибегая к математическому аппарату. Основываясь на
квантитативном подходе, можно идентифицировать определенные аспекты
лингвистических явлений. Также известно, что методы, направленные на сбор
статистических данных, имеют описательный и оценочный характер. Первая
задача состоит в том, чтобы обобщить и визуализировать результаты, в то
время как вторая позволяет оценить прогнозируемые предположения на основе
сравнения их с достигнутыми результатами.
С момента возникновения гендерных исследований ведутся дискуссии о
наличии специфических методов, характеризующих феминистское гендерное
исследование. Изначально исследователи в области гендерологии отдавали
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предпочтение качественной методологии, противопоставляя ее позитивистским
количественным исследованиям, которые не отражали индивидуальный опыт.
Феминистские дискуссии ведутся по поводу применения конкретных
методов, число и вариации которых постоянно увеличиваются. Однако в целом
речь идет не столько об особых приемах сбора и анализа данных, сколько об
определенных принципах гендерного (феминистского) исследования. Мы
подробнее остановимся на методах и принципах феминистских исследований.
Количественные и качественные методы долгое время дистанцировались друг
от друга, поскольку феминистская методология изначально противопоставляла
себя позитивизму. Лишь в конце ХХ века исследователи перестают считать
качественные методы единственно верными, но, тем не менее, многие
исследователи работают либо с количественными методами, либо с
качественными. Стараясь преодолеть этот разрыв, многие феминистские
исследователи предлагают использовать сложные многоуровневые методы
исследования (рис. 1).

Количественн
ые методы
(массовый
опрос)

Качественные
методы
(кейс-стади)

Рис. 1. Смешанные методы гендерных исследований
Комбинированные методы позволяют осуществлять триангуляцию
данных и интерпретаций, повышать достоверность полученных результатов,
выявлять многомерность феноменов, сохраняя внимание, как к структурному
контексту, так и к микровзаимодействиям. При этом смешанные методы
позволяют сохранять критический потенциал и рефлексивность гендерного
исследования [3, c. 375]. Стоит отметить, что специфика феминистского метода
идейно ангажирована, поэтому предпринимаются попытки создания
оригинальной техники сбора данных, которая соответствует политикоакадемическим целям гендерной социологии. Академический феминизм
развивает акционистские методы (action research), которые одновременно
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способствуют как решению политических задач женского движения, так и
приобретению нового знания об опыте женщин в разных контекстах. Данный
метод противопоставляет себя позитивистским методам познания.
Под влиянием феминистских дебатов такие методы, как групповые
интервью, глубинные продолжительные и повторные индивидуальные
интервью, рассматриваются как контексты роста сознания информантов и
исследователей. В связи с этим возрастает рефлексивность исследователей к
конкретным взаимодействиям с информантами в ходе полевой работы.
Среди
новаторских
методов,
продвигаемых
феминистскими
исследованиями, называют следующие (табл. 2).
Таблица 2
Методы феминистских исследований
Метод исследования
Групповое интервью
Драматизация (dramatic role
play)
Изучение истории испытуемого
Изучение личного опыта

Примечание
Имеет сходство с фокус-группой
Испытуемые разыгрывают различные роли,
отталкиваясь от своего представления и опыта о
социальных сценариях
Предполагает изучение биографии и устной истории
испытуемого
Имеет сходство с методом автоэтнографии

Таким образом, можно сделать вывод, что феминистские исследования
тяготеют к получению опыта из «первых уст», развивая интерактивные методы
исследования. Тем не менее, смещение в сторону качественных методов
очевидно.
Кроме обсуждаемых проблем в развитии гендерных исследований в
науке также существуют проблемы, тормозящие и искажающие гендерные
исследования (например, нерелевантность теоретических конструктов, на
основании которых собираются эмпирические данные).
За время своего существования гендерная методология принесла в науку
новые объекты, гипотезы и методы исследования, среди которых качественные
методы сбора и анализа данных: кейс-стади; глубинные и групповые интервью;
метод оживления идентификации (позволяющий реально «узнать» другого –
объекта идентификации, где самым тесным образом переплетаются познание,
эмоции и отношения); феноменологические и герменевтические техники
(анализ биографий, дневников, художественной литературы, визуальных
образов). При этом благодаря качественной стратегии гендерная методология
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помогает получить более глубокую информацию о латентных процессах,
скрытых механизмах социальных отношений, включая и отношения между
полами.
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Аннотация: для выражения устойчивых выражений в лингвистике
используется множество видов терминов. Это связано со сложностью природы
этих устойчивых сочетаний. Семантические, структурные и функциональные
аспекты данных терминов также весьма сложны. Соответственно можно
сказать, что фразеологические единицы группируются по структурносемантической,
стилистической,
и
синтаксической
функциях
в
сложносочиненных предложениях.
Ключевые слова: фразеологические единицы, фразеология, идиомы,
сложные слова, устойчивые сочетания, идиоматические единицы.
CLASSIFICATION AND MEANING OF PHRASEOLOGICAL
UNITS IN ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Guseva Violetta Alekseevna
Abstract: many types of terms are used in linguistics to express stable
expressions. This is due to the complexity of the nature of these stable combinations.
Semantic, structural and functional aspects of these terms are also very complex.
Accordingly, it can be said that phraseological units are grouped by structuralsemantic, stylistic, and syntactic functions in compound sentences.
Key words: phraseological units, phraseology, idioms, complex words, stable
combinations, idiomatic units.
Фразеология – одна из самых образных и «консервативных» языковых
подсистем. В отличие от лексики она менее подвержена языковым изменениям,
сохраняет устаревшие слова, архаические формы. Значительная часть
устойчивых сочетаний связана с различными реалиями русского быта, фактами
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истории, древними народными верованиями, обычаями и обрядам [1, с. 401].
Фразеологические единицы обладают оценочной функцией, то есть выражают
отношение говорящего к тому или иному предмету или явлению, придают речи
живость и выразительность и являются мощным инструментом воздействия на
аудиторию.
Русский лингвист А. В. Кунин, углубленно изучая фразеологию,
классифицирует фразеологические единицы следующим образом:
1. Идиомы или идиоматические выражения - представляют собой
полностью или частично переносимое значение. Например, в английском
языке: to show the white feather, an odd (queer) fish;
2. Полуидиомы имеют как собственное значение, так и образные
значения. Например: chain reaction, to lay down one's arms.
3. Фразеоматические сочетания. Фразеологизмы этого типа имеют
самостоятельное полное значение. Например: to raise one's eyebrows, to pay
attention (a visit), to clean one's fits (teeth), at the best [2, с. 74].
В русском языке фиксированная языковая единица, состоящая из двух и
более компонентов, означающая целостное фразеологическое значение,
называется фразеологизмом или фразеологическим оборотом (phraseology or
phraseological compound). Например, в английском языке: a feast or a famine
(«большой успех или полный провал»); put on the grill («допрашивать "с
пристрастием", с применением пыток»); set on six and seven, set on cinque and
sice («рискнуть всем, поставить все на карту, беспечно относиться к
последствиям своих поступков»); think on one’s feet (быстро реагировать,
быстро соображать, схватывать на лету).
Следует отметить, что существует семь основных типов образования
фразовых глаголов в английском языке:
1) изменение значений слов со свободной сочетаемостью;
2) изменение значений слов с фиксированной сочетаемостью;
3) на основе контекста;
4) индивидуальные, т. е. авторские высказывания;
5) на основе потенциальных фразеологизмов;
6) использование игры слов в шуточной форме;
7) образование новых фразеологических единиц при помощи
фразообразования [3, с. 14].
В то время как первые шесть из вышеперечисленных относятся к
первичному формированию фразеологических единиц в английском языке,
фразообразование считается вторичным фразеологическим образованием.
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Образующаяся при этом новая фраза основана на том, что существующая в
языке фразеология претерпевает семантические, грамматические и
функциональные
изменения.
Приведем
примеры
фразеологизмов,
образованных следующими способами: with both feet («полностью, целиком;
решительно, твѐрдо»); a little (small) frog in a big pond (―мeлкaя pыбѐшкa в
бoльшoм пpуду‖, незначительный человек в большой группе); go great guns
(―процветать; иметь большой успех‖); a whitecollar job (―работа в учреждении,
конторе, "чистая" работа‖) [4, с. 80].
Более того, существует ряд фиксированных фразеологических единиц
языка, которые не относятся к данной классификации. В процессе
формирования фразеологии в той или иной степени может изменяться основная
фразеологическая
форма.
Ниже
приведен
пример
образования
фразеологической единицы, характерного для современного английского языка:
1. the last straw (―последняя капля‖, ―предел терпения‖); пример: 1. This
was the last straw. He was throwing up her lawless girlhood love to her as an offence.
(Эта капля переполнила чашу. Он ставит ей в вину ее безрассудную девичью
любовь к нему) [5, с.275]. 2. One look showed Swithin his condition. Drunk again.
This was the last straw. (Одного взгляда было достаточно, чтобы Суизин стало
ясно состояние Болкси. Опять пьян! Нет, этому надо положить конец)
[6, с. 212].
2. break the camel’s back (―последняя капля, переполнившая чашу
терпения‖), обратимся к контексту: break the camel’s back (―всякому терпению
приходит конец‖). Пример: So, Godfrey had at last succeeded, he thought grimly. It
was clear that he had supplied the straw that broke the Gestapo camel’s back. (Итак,
Годфри наконец унаследовал его место, мрачно думал Линдли. Ясно, что эта
капля переполнила чашу терпения Гестапо!) [7, с. 41].
В качестве еще одного способа образования устойчивых словосочетаний
в английском языке можно указать на фразеологизмы, связанные с отдельными
лицами (писателями, поэтами, государственными и общественными деятелями,
журналистами и т.д.). Например, следующие фразеологизмы неразрывно
связаны с президентами, названиями и проводимой ими политикой: big stick "большая дубинка", символ военной мощи страны; политика, за которую
выступали многие государственные деятели США в XX веке; hat in the ring "вызов брошен", заявление о намерении баллотироваться на выборах.
(Th. Roosevelt); New Frontiers – ―Новые рубежи‖ (J. Kennedy); Silent Majority –
―молчаливые большинство‖ (R. Nixon) и другие.
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Как в английском, так и в русском языке фиксированная фраза должна
состоять не менее чем из двух слов. При этом компоненты фразеологической
формы могут претерпевать те или иные изменения, сохраняя при этом свою
умеренность [8, с. 17]. Ниже мы рассмотрим роль слов в формировании
фразеологизма, которые специфичны для той категории слов, которые
встречаются в английском языке: например, 1. He realized that ... he was sailing
rather close to the wind financially... (Он понимал, что... зарвался в своих
финансовых операциях...). 2. ... he’s sailing near the wind with those large contracts
that he makes (...заключая такие крупные контракты, он сильно рискует).
3. He didn’t buy a programme - they were asking a shilling each for them and a man
must draw a line somewhere (Программу он не купил - она стоила шиллинг, и он
сказал себе, что человек должен во всем знать меру...). 4. He was drunk … rotten
drunk. A follow got to draw the line somewhere (Он был пьян... чертовски пьян.
Ему следовало прекратить).
Как видно из примеров, фразеологизмы – это общедоступные языковые
единицы. Они состоят из двух и более компонентов. В результате
фразеологизмы признаются целостной устойчивой формой с точки зрения их
значения и содержания.
Таким образом, можно выделить следующие черты:
1. Фразеологические единицы не создаются в процессе речи,
а, наоборот, существуют в языке в готовом виде;
2. Целостность компонентов, логичность структуры и семантики –
черты, присущие английским фразеологизмам;
3. Компоненты фразеологических единиц могут иметь два и более
основных ударения;
4. Фразеологизмы представляют собой устойчивые связи, состоящие из
отдельных частей, которые могут быть поняты говорящим как слова.
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Аннотация: Предприятия питания являются обособленным сектором
экономики, целью которого является организация массового обслуживания
населения. К числу их основных функций относится не только производство,
но и организация потребления продуктов питания.
Ключевые слова: предприятия питания, организация массового
обслуживания, потребление продуктов питания.
MODERN TRENDS IN IMPROVEMENT
OF MASS FOOD IN MODERN CONDITIONS
Sadykova Gavkhar Ibragimovna
Abstract: Catering enterprises are a separate sector of the economy, the
purpose of which is to organize mass services for the population. Their main
functions include not only production, but also the organization of food consumption.
Key words: catering establishments, organization of mass service, food
consumption.
В условиях трансформации экономических отношений в современных
реалиях построения многополярного мира изменилась роль и значение
предприятий массового питания. На Евразийском пространстве интенсивное
развитие получили негосударственные предприятия,
преимущественно
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частной собственности в основном в качестве субъектов малого и среднего
бизнеса.
Являясь участником воспроизводительного процесса, массовое питание
создает материальные блага, то есть участвует в создании национального
дохода общества. С развитием общества цели и задачи предприятий питания
претерпевают изменения адекватно изменяющейся внешней среде, расширяя
спектр
предоставленных услуг, количественно и качественно. В процессе
оценки уровня развития и состояния массового питания соответственно
изменились подходы, методика анализа, состав показателей деятельности
предприятий [1-3].
В новых условиях хозяйствования, на наш взгляд, следует разграничивать
понятия «сфера массового питания » и «отрасль массового питания».
Под сферой питания понимается совокупность организационных форм
массового питания населения, осуществляемых предприятиями всех видов
собственности в различных организационно – правовых формах, для которых
оно выступает как дополнительный вид деятельности.
Отрасль массового питания представляет собой совокупность
предприятий питания, для которых оно является основным видом деятельности.
В экономической литературе часто отрасль массового питания
рассматривается как подотрасль торговли, а не самостоятельная отрасль.
В условиях формирования и развития рыночных отношений данная трактовка
является спорной.
Это связано с тем, что массовое питание рассматривалось с позиции
выполняемых функций: реализация продукции собственного производства и
покупных товаров, организации потребления. Вместе с тем значительное место
в деятельности предприятий питания занимает производственная функция:
производство собственной продукции, полуфабрикатов и т.п., что
свидетельствует о создании новых материальных благ и их реализации
потребителям. Исходя, из этого следует, что массовое питание – это особая
специфическая отрасль экономики, создающая и реализующая материальные
блага, организующая их потребление и обслуживание потребителей.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что экономическое
содержание масссового питания позволяет отнести к сфере материального
производства, также как и
к сферам обращения и потребления, что
подтверждает общность материально – вещественной, организационной и
торгово – технологических структур (рис. 1).
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Рис. 1. Структура предприятий массового питания
Продукция массового питания в ассортиментном разрезе обладает
определенными характеристиками: показателями качества, потребительскими
свойствами, безопасностью для здоровья и др.
Характеристика продукции, приобретенной потребителем, представляет
для него интерес в том, случае если он находит ее для себя полезной, что
обуславливает значимость такой характеристики товара и услуги как
«полезность». Именно полезность определяет социально – экономическое
назначение предприятий питания [4-5].
Массовое питание способствует росту эффективности общественного
производства, производительности труда, воспроизводству рабочей силы.
По мнению Майкла Мескона, Франклина Хедоури, «Человек
испытывающий голод, будет сначала стремиться найти пищу, и только после
еды будет пытаться построить убежище». Питание является не только
потребностью человека, удовлетворяющей его физическое и моральное
состояние, но и фактором, определяющим все стороны деятельности личности.
Питание – объективная физическая потребность человека в
восстановлении энергетических затрат и должно быть рациональным.
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Рациональность питания неразрывно связано с физиологическими нормами
потребления.
По определению ВОЗ, «рекомендуемые количества потребления
являются такими количествами, которые достаточны для нормального здоровья
почти у всех людей».
Рекомендуемые нормы потребления пищевых веществ, превышают
среднюю физиологическую потребность, что обеспечивает перекрытие
возможного разброса индивидуальных физиологических потребностей. ООН,
ФАО, ВОЗ и другие международные организации постоянно проводят анализ
состояния отдельных сторон питания, прогнозируют его развитие,
разрабатывают нормы и критерии потребления основных пищевых веществ и
энергии.
Массовое питание способствует экономии трудовых и материальных
ресурсов общества, увеличению свободного времени людей, сокращению
издержек. В домашних условиях затрачивается на семью из 4 человек 3-4 часа в
день, в условиях массового питания затраты труда в 5-6 раз ниже, чем в
домашних условиях. В домашних условиях нет возможности рационально и
экономно расходовать продукты питания в связи с небольшими объемами
производства, несовершенством технологических процессов, невозможности
утилизации отходов и др. Предприятия массового питания обладают
возможностью организации питания на научной основе с учетом
физиологических норм потребления, возраста, состояния здоровья, профессии.
В условиях формирования и развития рыночных отношений массовое питание
оказалось в трудных условиях: отсутствие оборотных средств, приватизация
большей части предприятий, низкий уровень обслуживания посетителей и т.д.
Рассмотрим следующую задачу. Пусть в некотором районе города
работают два кафе быстрого обслуживания. Каждое из
предприятий
располагает двумя залами, причем по имеющейся статистике обслуживание
посетителей осуществляется в каждом зале примерно половину. Кроме того
заказы посетителей на оба кафе распределяются с одинаковой интенсивностью,
равной 28 посещениям в смену. Среднее время обслуживания одного
посетителя составляет 30 минут. Эти посетители поступают по закону
Пуассона,
а
продолжительность
обслуживания
соответствует
экспоненциальному закону. Недавно оба кафе объединили под руководством
одного владельца, который заинтересован в создании единой администрации
для сокращения времени обслуживания клиентов. Возникла необходимость
анализа целесообразности этого объединения.
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Используя теорию массового обслуживания, кафе можно считать
сервисными устройствами, которые оказывают определенную услугу клиентам.
Каждое кафе может быть представлено моделью с λ = 28 посещениями в смену
и μ = 420/(2х30)= 7 интенсивностью работы каждого зала. Объединение
расчетно-организационных служб кафе приведет к модели с λ=2·28=56
посещений в смену и μ = 7 интенсивностью работы кафе в час.
Те же расчеты справедливы для задачи в случае, когда в многоканальной
системе имеется s сервисных устройств для выполнения запросов клиентов [6].
Одним из случаев системы массового обслуживания является система
включающая очередь.
Для такого варианта многоканальной системы
рассматривают вариант количества клиентов запрашивающих обслуживание,
рассчитанный на п>0 в общем случае посещений (рис. 2). При этом, когда
количество посетителей больше числа каналов, то следующий клиент ожидает
очереди на обслуживание. В случае превышения числа заявок в системе числа
s+ n, клиент покидает систему.

Рис. 2. Схема обслуживания в многоканальной системе с очередью
Для такой системы уравнения Колмогорова могут быть записаны в виде:

(

)
(

(

)

;

)

;
.

По сравнению с ранее рассматриваемой системой без очереди уравнения
необходимо дополнить следующими условиями:
1)
общее число клиентов в очереди:
̅

(
) (
)
2) предполагаемое число клиентов в зале:
̅
̅
;
3) ожидаемое время выполнения обслуживания:
̅ ̅;
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4) фактическое время обслуживания:
̅

̅

.

Целесообразной мерой для сравнения двух вариантов предлагаемой
услуги является примерное время ожидания от момента обращения посетителя
до момента начала его обслуживания, которое можно обозначить Wq.
Проведенные расчеты показывают, что время ожидания обслуживания
оказывается 0.53 часа (примерно 32 минуты) для модели обслуживания с двумя
кафе и 0.24 часа (примерно 14 минут) для модели обслуживания в
объединенном варианте. Значительное уменьшение (более чем на 50%)
расчетного времени рассмотренной сервисной системы подтверждает
целесообразность объединения двух кафе.
Расчет функционирования многоканальной системы c очередью можно
осуществить в пакете прикладных программ Mathcad. Одна из таких программ
приведена на рис. 3.
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Рис. 3. Программа расчета изменения систем массового обслуживания
для возможных управляющих решений (n, λ, μ)
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Рис. 4. Динамика изменения системы массового обслуживания для
назначенных управляющих решений (n, λ, μ)
На рис. 4 приведен характерный график изменения вероятности простоя
(zi,1) и вероятности отказа в обслуживании (zi,n+s+1) для ранее определенных
параметров n=0, s=2, λ= 28 и μ=7.
Анализ расчетных данных говорит о том, что при достаточно малых
вероятностях простоя (zi,1) вероятности отказа в обслуживании (zi,n+s+1)
достаточно значимы. Это свидетельствует о необходимости совершенствования
системы, например, путем ее объединения с родственным сервисом.
С точки зрения тенденций дальнейшего развития предприятий массового
питания, для повышения качества и удобства обслуживания посетителей, эти
расчеты показывают целесообразность объединения мелких предприятий в
более крупные.
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Аннотация:
В
настоящее
время
перед
инновационным
предпринимательством в нашей стране стоит немало трудностей социальнопсихологического, экономического порядка, тормозящих его становление.
Приоритетной задачей в этой связи становится государственная
поддержка
инновационного
предпринимательства,
это
венчурное
финансирование, налоговые льготы, создание инновационной инфраструктуры,
снижение государственных патентных пошлин, разработка Федеральных
целевых программ в инновационной сфере.
Инновационное предпринимательство качественно меняет российскую
экономику, усиливает еѐ позиции на мировом экономическом пространстве.
Ключевые слова: государственная поддержка, сфера инноваций, бизнес.
STATE SUPPORT FOR INNOVATIVE
BUSINESS IN TIMES OF CRISIS
Kolesnik Anastasia Vitalievna
Abstract: At present the innovative entrepreneurship in our country is facing
many difficulties of social-psychological, economic order, hindering its formation.
The priority task in this connection is the state support of innovative
entrepreneurship, such as venture financing, tax benefits, creation of innovative
infrastructure, reduction of state patent duties, development of federal target
programs in the field of innovation.
Innovative entrepreneurship qualitatively changes the Russian economy,
strengthens its position in the global economic space.
Key words: state support, innovation sphere, business.
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Государство активно поддерживает инновационно-технологический
бизнес. Важным инструментом этой деятельности являются институты
развития, привлекающие инвестиции в сферу инноваций. К таким институтам
принято относить:
1. Российскую венчурную компанию. Общий финансовый объем этих
фондов около 30 млрд. руб., фонды сформированы на 10 лет. Доля Российской
венчурной компании в каждом фонде составляет 49%, остальные 51% средства
частных инвесторов.
2. Роснано, инновационный центр «Сколково». Объем финансирования
проекта «Сколково» составит 4-6 млрд.долл.
3. Фонд содействия развитию малых форм предприятия в научнотехнической сфере.
4. Внешэкономбанк.
В сложившейся политической ситуации, которая возникла в связи со
специальной операцией на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года, многие
зарубежные компании отказались работать с Российской Федерацией и
приняли решение уйти с нашего рынка, из этого следует, что государству
необходимо предпринимать всяческие программы по поддержанию
отечественного бизнеса, а также развитию импортозамещения. Из-за нехватки
технологий, и квалифицированных специалистов в IT-сфере, государством
принято решение оплачивать от 50% до 100% стоимости обучения в IT,
оставшуюся часть слушатели могут оплатить самостоятельно или
компенсировать за счет работодателя.
Также, Правительством РФ принято постановление о создании
экосистемы поддержки бизнеса, которое затронет малый и средний бизнес,
самозанятых и тех граждан, которые только собираются начать свое дело.
Предполагается, что новая система максимально упростит открытие, ведение и
развитие бизнеса. К ней подключатся федеральные министерства и ведомства,
институты развития, банки и страховые организации. Все они будут
обмениваться информацией через систему межведомственного электронного
взаимодействия. Целью данного новшества является объединение в экосистеме
всех сервисов и предоставление возможности предпринимателям выбирать и
получать необходимые меры поддержки дистанционно. Система будет работать
на базе цифровой платформы, которая обеспечит адресный подбор и
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проактивное одобрение мер поддержки. К 2024 году на цифровой платформе
планируется реализовать более 20 различных сервисов.
Помимо этого, государство серьезно поддерживает научный сектор,
являющийся питательной средой развития инноваций. Создаются правовые и
экономические

механизмы,

способствующие

развитию

инновационно-

технологического бизнеса, – это и квоты на науку для специальных
организаций, оказывающих компаниям помощь для осуществления НИОКР, и
субсидии на инновационные разработки для молодых инновационных
компаний.
Больше

всего

инвестиций

направляется

на

рациональное

природопользование – 21%, на втором месте инвестирования стоят технологии
создания и обработки кристаллических материалов – 19%, на третьем месте
энергетика и энергоснабжение –16%.
Меньше

всего

инвестиций

направляется

на

нанотехнологии

и

наноматериалы – 4% и транспортные, авиационные и космические системы.

Рациональное природопользование, 21%
Технологии создания и обработки
кристаллических материалов, 19%
Энергетика, 16%
Нантехнологии, 4%
Наноматериалы, 4%

Другое, 36%

Рис. 1. Распределение инвестиционных потоков, %
Также, в связи со сложившейся ситуацией в мире, многочисленными
санкциями против России и ослаблением рубля, инфляция в стране значительно
выросла. Согласно консенсус-прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам
2022 года составит 20%.
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Рис. 2. Прогнозные значения инфляции на период 2022 – 2024 гг.
В связи с высоким уровнем инфляции, ЦБ РФ было принято решение о
поднятии ключевой ставки с 7,5% до 20%, в целях поддержания финансовой и
ценовой стабильности страны, а также для того, чтобы обеспечить увеличение
депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших
девальвационных и инфляционных рисков.

Рис. 3. Прогнозные значения ставки ЦБ на период 2022 – 2024 гг.
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На основе перечисленных проблем нашей экономики, на региональном
уровне государственная поддержка малому и среднему бизнесу выражается в
субсидиях на приобретение оборудования, компенсации процентной ставки
инновационных компаний.
По данным Российского центра малого предпринимательства в РФ сейчас
создано 100 бизнес-икубаторов. Более крупному бизнесу – промышленным
паркам, технопаркам – государство предоставляет инфраструктурную
поддержку.
Предоставление помощи Фондом поддержки осуществляется по
приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники в
Российской Федерации.
Фонд реализует программы инновационного развития, направленные на
создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний,
коммерческую подготовку результатов научно-технической деятельности.
Такой программой является «УМНИК», в основе которой лежит
поддержка талантливой молодежи (от 18 до 30 лет), ориентирована на
инновационную деятельность.
Также существует программа «ИнноШкольник» – это вовлечение
школьников в инновационную деятельность, которая призвана повысить
интерес и мотивацию к занятию инновационной и научной деятельностью.
Программа «СТАРТ» – поддержка малых инновационных предприятий
на посевой стадии и имеющих большой потенциал коммерческой отрасли.
Программа ориентирована на создание устойчивого работающего бизнеса на
основе своих инновационных идей.
Программа «РАЗВИТИЕ» – поддержка высокотехнологичных секторов
экономики в рамках реализации инновационных проектов. Предусматривает
финансирование предприятий, хоть и выпускающих продукцию, но
ощущающих
необходимость
проведения
дополнительных
НИОКР,
позволяющих повысить эффективность работы путем диверсификации своего
производства или снижения издержек за счет внедрения новых технических
решений.
АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК») – государственный
фонд и институт развития венчурного рынка РФ.
Миссия компании состоит в том, чтобы сформировать зрелый венчурный
рынок, а также посодействовать достижению Россией технологического
лидерства в приоритетных сферах через объединение и развитие ресурсов,
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компетенций и инициатив государства, общества, частных инвесторов,
предпринимателей, исследовательских организаций и др.
В заключение можно отметить, что для поддержания бизнеса в период
кризиса, рекомендуются следующие меры:
1. Поддержание спроса на инновации в рамках государственных
закупок.
2. Необходимость стимулирования инновационного предпринимательства через систему налоговых льгот.
3. Проведение мер моральной поддержки, пропаганда инновационного
предпринимательства, в качестве общественных ценностей вручать
государственные награды малым инновационным предпринимателям.
4. Привлечение
высококвалифицированных
специалистов
и
возвращение российских ученых, работающих за границей. Для этого
государству необходимо увеличивать заработную плату ученым и
исследователям.
5. Упрощение таможенных процедур и иные административные
ограничения при перемещении через границу товаров, необходимых для
осуществления инновационной деятельности.
6. Необходимость стимулирования развития лизинга в стране. Лизинг
является относительно новым для российской экономики, но очень
перспективным
инструментов
финансирования
инновационного
предпринимательства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ
В ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Минсафина Камиля Гумеровна
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: Статья посвящена особенностям внедрения мультимедийных средств в процесс обучения устной монологической речи в условиях
дистанционного обучения иностранным языкам в средней школе. В статье
представлены примеры мультимедийных средств для разных этапов обучения
монологу.
Ключевые слова: иностранный язык, мультимедийные средства, устная
монологическая речь, дистанционное обучение, средняя школа.
USE OF MULTIMEDIA IN TEACHING MONOLOGICAL
SPEECH DURING FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Minsafina Kamilya Gumerovna
Abstract: The article is devoted to the criteria for selecting multimedia tools
and the peculiarities of their usage in the process of teaching monologic speech
during distance learning of foreign languages at secondary school. The article
presents the examples of multimedia tools for different stages of teaching monologic
speech.
Key words: foreign languages, multimedia tools, monologic speech, distance
learning, secondary school.
Мультимедийные технологии – это совокупность компьютерных
технологий, основанных на специальных программных средствах, в которых
используются сразу несколько каналов получения информации, например,
видео, текст, изображения, анимация, звуки и графика.
Они становятся неотъемлемой частью учебного процесса, в том числе, на
уроках иностранного языка. Мультимедийные средства помогают более
наглядно и доступно донести информацию до учащихся, а также создать
условия для интерактивного общения и обучения, что особенно необходимо
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для овладения иноязычной речью. С помощью таких технологий можно
сымитировать разные языковые ситуации, дать ученикам возможность
запомнить материал в игровой форме и даже добиться эффекта общения с
носителями языка. Их потенциал действительно огромен. Несомненным
плюсом использования этих средств является и то, что они вовлекают учеников
в происходящее на уроке, вызывают у них реакцию и эмоциональный отклик,
который, в свою очередь, стимулирует их речевую деятельность.
Современные
технологии
значительно
расширили
понимание
мультимедия. Многие основные труды по методике преподавания иностранных
языков были написаны до повсеместного внедрения «умных» досок,
планшетов, смартфонов и других гаджетов, которые теперь свободно
использует любой ученик младшей школы. Поэтому единой классификации
всех мультимедийных средств, существующих на данный момент, в учебниках
просто нет. Более того, такая классификация, вероятней всего, быстро бы
устарела ввиду технологического прогресса. Однако мы постараемся охватить
все виды и дать комментарии по поводу возможностей их использования.
В отечественной теории преподавания в средствах обучения обычно не
выделяется такой раздел как мультимедийные средства. Вместо этого говорят
об их подвидах: аудиовизуальных и технических средствах.
К аудиовизуальным средствам относят, прежде всего, разного рода видео.
Они могут быть обучающими, развлекательными, интерактивными. К ним же
относят кинофильмы, мультфильмы, сериалы, телепередачи, интервью,
музыкальные клипы. Стоит обратить внимание на то, что в современных
реалиях видеоматериал на уроках всѐ чаще берется с интернет-платформы
YouTube, которая не только очень близка учащимся, но она также является
замечательным источником живой иностранной речи. Особенно ценны, так
называемые, влоги с записью реальной жизни блогеров из стран изучаемого
языка, так как они имитируют общение с носителями и дают знания о быте и
культуре, о том, как там живѐт обычный человек и как он разговаривает со
своей семьѐй и друзьями. Всѐ чаще можно услышать, особенно от тех, кто
самостоятельно изучает иностранный язык, что именно подобные видео
помогли им освоить настоящую разговорную речь. Учителям следует
отслеживать подобные тенденции и использовать их на уроках, так как они
являются актуальными для современных учеников, а значит, их внедрение в
учебный процесс повысит внимание и мотивацию. Менее подстраиваемыми
под урок являются видео с таких платформ как Instagram (на данный момент
запрещен в РФ) и других площадок с возможностью выкладывать короткие
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видео-зарисовки, но и они иногда могут помочь с какой-нибудь темой. К
примеру, в Instagram (на данный момент запрещен в РФ) существуют минивидео, которые называются историями. В них блогеры и совершенно обычные
люди записывают свои реакции, размышления на какие-то события из жизни
или просто кусочки того, что происходило с ними за день. Если правильно
подбирать подобные видео под тему урока, то можно значительно повысить
запоминаемость материала. В коротких, особенно, юмористических видео,
которые не являются обучающими по своему прямому назначению, заложен
ещѐ один потенциал использования на уроке – отдых для учеников, но с
пользой. Когда ученики видят, что информация развлекательная, они
расслабляются и запоминают еѐ без ощущения тяжѐлой учѐбы. Безусловно,
одной из проблем является то, что многие учителя не воспринимают такие
сайты и интернет-платформы как источники мультимедийных средств.
Но ученики проводят там большую часть своего досуга, получая разного рода
информацию, и в руках учителей есть возможность использовать это внимание
в образовательных целях.
Самым распространѐнным аудиовизуальным средством на уроке является
мультимедийная презентация. Это структурированная особым образом
визуальная информация с использованием текстовых вставок, изображений,
таблиц, звуковых дорожек, анимаций и видеофрагментов. Она состоит из
набора слайдов и создаѐтся с помощью специального программного
обеспечения, чаще всего PowerPoint. Мультимедийные презентации прочно
вошли в учебный процесс. С помощью них легко наглядно представить новый
материал, и теперь редко какой урок проходит без презентации от учителя или
от учеников. Самым главным плюсом такого формата представления
информации является гибкость, так как презентации можно наполнить любым
содержанием, они дают простор для творчества. Учитель может превратить
сложную тему в игру, оформив слайды соответствующим образом, или же
вставить рядом со скучными для учеников грамматическими таблицами и
правилами разного рода смешные картинки, которые сейчас называются
мемами, или даже просто изображения популярных героев фильмов. Такой
подход сильнее заинтересует учеников, потому что, увидев забавное
изображение или любимого персонажа, они вместе с этим запомнят, какое
правило было на том же слайде, создастся прочная ассоциация. По такому же
принципу можно вставить в презентацию музыкальное сопровождение, которое
содержанием относится к теме или просто создаѐт приятную атмосферу на
уроке. Также презентации позволяют удобно организовать информацию из
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разных источников. К примеру, учитель подобрал аудирование, текст,
видеофрагмент и составил вопросы к уроку. Все эти материалы можно просто
вставить в одну презентацию и не тратить время на уроке, открывая разные
файлы и сайты.
К аудиовизуальным средствам также, в некоторых случаях, можно
отнести электронные учебники, ведь в современных версиях на планшетах
бывают встроенные аудиодорожки, видео и даже дополнительные интернетресурсы.
Следующий блок мультимедийных средств относится к интерактивнотехническому виду. В первую очередь хочется выделить программноаппаратный комплекс «Интерактивная доска». Это компьютерное средство
обучения, в которое входит электронная доска вместе со специальными
устройствами – ручками или пультами управления. Они позволяют учителю и
ученикам производить различные манипуляции с тем, что выводится на экран.
На такой доске можно писать с помощью вышеупомянутых ручек, в том числе,
поверх изображения на экране, смотреть мультимедийные презентации,
рисовать и использовать разного рода интерактивные программы и игры.
Электронные доски могут даже облегчить оценивание тестовых заданий и
викторин. Ученикам раздаются листочки с напечатанными на них QR-кодами.
По четырѐм сторонам листочков печатаются либо номера ответов, либо их
буквы. На доску выводится тестовое задание. Ученики поднимают вверх
листочки со стороной ответа, который они считают правильным. Учитель
считывает ответы специальным устройством или даже своим телефоном,
просто проведя рукой по классу. Программа не только сама обрабатывает все
варианты ответов и выводит, сколько учеников и на какие вопросы ответили
верно, но и может показать ответы конкретного ученика и выставить оценки.
Безусловно, подобные средства обучения значительно облегчают работу
учителя и экономят время на уроке.
Следующим видом являются электронно-образовательные ресурсы. Это
могут быть сайты школ или университетов с интернет-курсами, в которых
учителя собирают разные материалы, тесты, игры или даже домашние задания.
Часто ученики могут задавать вопросы или обсуждать какие-то темы между
собой. Сюда же относят электронные словари, возможности которых намного
шире обычных бумажных словарей. В них ученики могут не только найти
перевод слова, но и послушать правильное произношение, посмотреть частоту
употребления, примеры, синонимы, сочетаемость слов и идиомы. Такие
словари – это очень полезный ресурс, и учителям следует приучать детей к их
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использованию. Часто у учеников проблемной частью является именно
произношение, потому что в условиях сильной наполненности классов у
учителя нет возможности поставить всем правильное произношение, а в
электронных словарях ученики могут слушать сложные слова столько, сколько
им нужно для запоминания. Более того, это замечательный источник для
обогащения словарного запаса. Некоторые словари даже позволяют сохранять
избранные слова и составлять из них списки по разным темам. Отдельно
хочется выделить такие платформы как myefe.ru. На них ученики могут
составлять собственные словари, вписывать свои примеры, выбирать перевод
из предложенных вариантов или же вводить свой, подходящий по контексту
переводимого текста. Также на них существует обучающий режим, где у
учеников есть возможность выполнять тестовые задания только из тех слов,
которые им нужно выучить.
Подобные словари также могут являться частью другого вида
интерактивно-технических средств – мобильных приложений. Конечно, из-за
специфики использования приложения по изучению иностранных языков
скорее подходят для дополнительных занятий в качестве домашнего задания.
Но если учитель будет знать хорошие приложения, то он сможет посоветовать
их отстающим ученикам. Такие популярные приложения как Memrise и
DuoLingo могут помочь в запоминании базовой лексики и грамматики в
игровой форме. Очень полезной функцией является возможность общения с
иностранцами, как письменного, так и устного по аудио- и видеозвонкам.
Учитель может заранее договориться с носителем языка и провести с ним на
уроке видеоконференцию, на которой ученики будут тренировать навыки
общения, задавать вопросы о жизни в другой стране и рассказывать о себе. Так
они поймут, что знания, получаемые в школе, являются действительно
прикладными. Это повысит их мотивацию к изучению иностранного языка и
других культур. Если смартфон или планшет в большом классе использовать
неудобно, то учитель может найти аналогичные сайты и выводить изображение
на экран электронной доски. В случае невозможности видеосвязи, также
полезным опытом будет простая переписка в приложении или по почте с
носителем языка. К примеру, каждый ученик в классе по порядку должен
придумать вопрос или ответить на реплику иностранца в онлайн режиме.
Главное, чтобы они увидели, что их знания на самом деле применимы в жизни.
Интересным средством являются разного рода учебно-проверяющие
программы и симуляторы. У многих учебников и издательств существуют
тренажѐры по написанию эссе и личных писем, которые также могут
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показывать ошибки учеников, советовать подходящие конструкции, считать
слова и учить структуре написания, необходимой для сдачи экзаменов.
Подобные программы можно использовать на проверочных работах или
советовать ученикам для подготовки к экзаменам. Такие же тренажѐры
существую и по говорению. Они симулируют программу, используемую на
ОГЭ и ЕГЭ. Учитель может иногда проводить проверки, записывая учеников на
этой программе, и потом разбирать их ответы по критериям, объясняя ошибки.
Таким образом, в первой главе работы мы исследовали особенности
процесса обучения монологу, определили алгоритм действий и обозначили круг
упражнений, которые учитель может использовать на уроке, согласно
классической теории методики преподавания иностранных языков в средней
общеобразовательной школе. Мы обобщили также виды мультимедийных
средств, которые сегодня возможно применять в обучении иностранным
языкам, стараясь выделить самые современные, перспективные и эффективные
из них. Становится ясно, что технологии открыли для учителей качественно
новый мир возможностей построения урока. Новые мультимедийные средства
могут значительно облегчить работу учителя и вместе с тем повысить
заинтересованность и мотивацию у учеников. Однако до того как эти средства
станут привычными и будут действительно работать на благо учебного
процесса, нужно разработать критерии их отбора для разных видов
деятельности на уроке и составить планы их внедрения в учебный процесс.
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УДК 37.02
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Кирсанова Надежда Сергеевна
учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия № 33»
Аннотация: В статье рассмотрена проблема развития учебной мотивации
младших школьников, которая, согласно ФГОС НОО, является одним из
базовых требований к личностным результатам освоения учебных программ.
Автором охарактеризованы педагогические методы и приѐмы стимулирования
мотивации учащихся по двум направлениям: воздействие на мотивационную и
волевую сферы. Первое направление педагогической работы предполагает
формирование «мотивации достижения», второе направление заключается в
развитии настойчивости и ответственности.
Ключевые слова: учебная мотивация, познавательные мотивы,
социальные мотивы, метод «ситуация успеха», приѐм «повторение с
расширением», мозговой штурм, метод «соревнование», приѐм «тонкие и
толстые вопросы», приѐм «повторение с одновременным контролем», задания
«открытого» типа», дидактические игры, приѐм «открытие проблемы», приѐм
«хорошо-плохо», приѐм «лови ошибку», метод проектов, приѐм «своя опора»,
приѐм «идеальное задание».
PEDAGOGICAL METHODS AND TECHNIQUES FOR DEVELOPING
THE MOTIVATION OF PRIMARY SCHOOL PUPILS
Kirsanova Nadezhda Sergeevna
Abstract: The article deals with the problem of developing the educational
motivation of primary schoolchildren, which, according to the Federal State
Educational Standard of the IEO, is one of the basic requirements for personal results
in mastering curricula. The author characterizes the pedagogical methods and
techniques for stimulating the motivation of students in two directions: the impact on
the motivational and volitional spheres. The first direction of pedagogical work
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involves the formation of «achievement motivation», the second direction is the
development of perseverance and responsibility.
Key words: educational motivation, cognitive motives, social motives,
«success situation» method, «repetition with extension» technique, brainstorming,
«competition» method, «thin and thick questions» technique, «repetition with
simultaneous control» technique, «open tasks» type, didactic games, «discovery of a
problem» technique, «good-bad» technique, «catch a mistake» technique, project
method, «your own support» technique, «ideal task» technique.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) одним из базовых
требований к личностным результатам освоения младшими школьниками
учебных программ является «готовность и способность к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию» [7]. Кроме того
необходимость реализации данной педагогической задачи обусловлена тем
фактом, что младшем школьном возрасте в связи со сменой ведущего вида
деятельности, с игровой на учебную, у ребѐнка происходит становление
мотивации к процессу обучения.
«Мотивация» − это сложный психофизиологический процесс,
составляющая механизм целенаправленного поведения человека; как
психолого-педагогическая категория данное понятие включает в себя
мотивационные интересы, потребности и цели поведенческих паттернов.
Продуктивность учебной деятельности, определяемая наличием результата, в
том числе зависит и от наличия у младшего школьника мотивов, их
направленностью и содержательностью. Специалисты выделяют следующие
факторы, способствующие развитию мотивации к обучению в младшем
школьном возрасте:
− осознание практической значимости полученных в начальной школе
знаний;
− профессиональная направленность учебной деятельности;
− осознание целей обучения;
− наличие «познавательного психологического климата» в учебной
группе [6, с. 88].
В структуру учебной мотивации младших школьников входят
познавательные мотивы, социальные мотивы, мотивы социального
сотрудничества (рис. 1).
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Рис. 1. Структура учебной мотивации младших школьников
1. Познавательные мотивы формируются у ребѐнка непосредственно в
процессе обучения, они возникают вследствие возникшего интереса к
содержанию предмета, а также к самому процессу обучения, включающего
такие виды деятельности как чтение, поиск новой информации, презентация
творческого продукта учебной деятельности. Е.П. Ильин приводит аргументы в
пользу того, что среди познавательных мотивов у младших школьников
преобладают следующие: «хочу больше знать», «хочу получать высокие
отметки» [3, с. 28]. У детей, которые искренне заинтересованы в самом
процессе получения знаний, мотивы к познанию выражены во внутренних
проявлениях, то есть для них показателем реализации данных мотивов является
чувство удовлетворѐнности от изучения новой и интересной для них темы,
наличие понимания изучаемого предмета. Учащиеся, для которых важны такие
внешние проявления как «получение высокой отметки», «похвала учителя» и
«удовлетворение требований родителей», познавательные мотивы выражены в
достижении поставленной цели, которая может быть никак не связана с самим
процессом познания. Учитывая данную возможную отрицательную тенденцию,
педагог начальной школы должен стимулировать у младших школьников
желание получать новые знания, акцентируя внимание воспитанников на том,
что способность к самообразованию позволит им быть успешными в жизни.
2. Социальные мотивы к обучению у младших школьников связаны с
возможностью выделиться среди сверстников, а также с желанием
взаимодействовать с другими людьми (в том числе и взрослыми) в процессе
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учебной деятельности [2, с. 13]. Психологи разделяют данный вид мотивов на
две группы:
1) Широкие социальные мотивы – стремления приносить пользу
обществу (в частности – классному коллективу), быть полезным окружающим.
Как правило, учащиеся, обладающие широкими социальными мотивами,
активно участвуют в разнообразных конкурсах и олимпиадах. Данные
стремления могут трансформироваться в дальнейшем в мотивы выборы
будущей профессиональной деятельности. В связи с чем, педагогу делать
акцент на использование определѐнной области знаний во взрослом возрасте
для того, чтобы младшие школьники осознавали необходимость получения
образования, а также ответственно относились к общественным поручениям.
2) Узкие социальные мотивы учения – стремление ребѐнка занять
определѐнную социальную позицию («отличник», «староста», «активист от
класса», «ответственный за внеклассное мероприятие»), заслужить авторитет
окружающих в том числе с помощью оценок. Педагоги-практики отмечают, что
данная группа социальных мотивов связана с потребностью ребѐнка в общении.
Именно желание взаимодействовать в процессе выполнения групповых
заданий, командных викторин является тем важным фактором, который
способствует формированию у младшего школьника учебных мотивов.
3. Мотивы социального сотрудничества заключаются в том, что
младший школьник (помимо желания строить отношения с окружающими)
стремится приобрести опыт эффективного взаимодействия, т.е. осознать
способы и формы взаимоотношений с одноклассниками и учителями, которые
положительно влияют на результат обучения.
Учебная мотивация нередко становится доминирующим типом
личностных стремлений у учащихся 1-4 классов. Важным моментом является
сознательная постановка младшими школьниками цели достижения
поставленной цели и волевая регуляция поведения, позволяющая ребѐнку
добиваться еѐ.
В современной психолого-педагогической литературе освещено два
направления развития мотивации детей младшего школьного возраста:
− с помощью педагогических методов, воздействующих на
мотивационную сферу, в результате чего младший школьник стремится
улучшить свои результаты в учѐбе;
− с помощью педагогических методов, воздействующих на волевую
сферу, т.е. через воспитание настойчивости и ответственности.
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Первое направление педагогической работы предполагает формирование
«мотивации достижения». Мотив достижения является относительно
устойчивой, индивидуально проявляющейся обобщѐнной личностной
диспозицией [8, с. 173].
Мотивация достижения оказывает влияние на результативность
деятельности. У младших школьников, замотивированных на достижение цели,
выражено стремление преодолевать трудности на пути к достижению цели, что
также выражается в тщательном планировании своей учебной деятельности и
способности реалистично оценивать свои возможности при постановке задач в
процессе выполнения интеллектуальной работы.
Для формирования мотивации достижения педагог в своей работе должен
задействовать следующие методы.
1. Метод «Ситуация успеха» − целенаправленное проектирование
благоприятной
учебной
обстановки,
прогнозируется
ожидаемый
положительный результат от выполнения учебного задания. Различается успех
и ожидания личности. [4, с. 149].
В рамках данного метода допустило использование приѐмов:
− Приѐм «Повторение с расширением»: после изучения нового
материала учащимся предлагается составить серию вопросов, ответы на
которые позволят дополнить их знания.
− Приѐм «Мозговой штурм»: организуется групповое обсуждение
проблемного вопроса/ задания. Обязательным условием является ограничение
данного обсуждения по времени, в течение которого учащимся необходимо
сгенерировать как можно больше ответов. С целью формирования мотивации
младших школьников к учебной деятельности полезно через преднамеренно
допущенные ошибки при выполнении какого-либо задания вызвать реакцию
младших школьников на ошибку, выяснить причины и определить
последующие действия [1, с. 34].
2. Метод «Соревнование» − педагогический способ стимулирования
естественной потребности младших школьников к соперничеству. Соревнуясь
между собой, младшие школьники быстро осваивают опыт общественного
поведения, развивают физические, нравственные, эстетические качества.
Особенно большое значение имеет соревнование для отстающих: сравнивая
свои результаты с достижениями одноклассников, они получают новые
стимулы для роста и начинают прилагать больше усилий [5, с. 293].
Данный метод реализуется посредством следующих педагогических
приѐмов:
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− Приѐм «Тонкие и толстые вопросы»: учащиеся, предварительно
разбитые на группы, получают задание составить список вопросов по
определѐнной изученной теме своим «соперникам». «Тонкие вопросы» − это те,
на которые можно ответить коротко и однозначно (да/ нет); «толстые» вопросы
− это те, на которые необходимо сформулировать доказательство, привести
аргументы.
− Приѐм «Повторение с одновременным контролем» заключается в том,
чтобы младшие школьники составили серию контрольных вопросов по теме в
виде теста или кроссворда.
3. Метод заданий «открытого» типа». Сущность данного способа
развития мотивации заключается в том, чтобы «не вводить знания в готовом
виде. «Открытые» задания не предполагают единственно верного решения, при
их выполнении на этапе самопроверки исключается момент сравнения с
полученным результатом. Многовариантность позволяет младшему школьнику
осознать уникальность собственной версии решения учебного задания,
отражает степень его творческого самовыражения. Создание проблемной
ситуации возможно через формулирование проблемных вопросов, задач,
заданий поискового характера, что способствует развитию стремления
улучшить свои результаты и превзойти достигнутый ранее уровень. На каждом
из этапов урока можно использовать задания «открытого типа»: вопросы,
адресованные ученикам, в которых сталкиваются противоречия; вопросы,
требующие установления сходства и различия, вопросы по установлению
причинно-следственных связей. Чем менее очевидно это различие или
сходство, тем интереснее его обнаружить. Открытие каждой причины − шаг к
более глубокому пониманию. Необходимо отметить, что для заданий
«открытого типа» преимущественно используются активные эвристические
приѐмы: приѐм вживания (восприятие на эмоциональном уровне), метод
образного видения (концентрация на зрительном образе учебного объекта),
приѐм смыслового видения (выявление внутренней сущности объекта), приѐм
символического видения (нахождение связей между объектом и его символом),
приѐм придумывая (создание собственного творческого продукта,
находящегося во взаимосвязи с объектом), метод агглютинации (графическое
изображение нереальных качеств и свойств объекта). Выбор конкретного
приѐма зависит от уровня учебной подготовки, с учениками VII вида
(отстающими в развитии) может быть применѐн приѐм проб и ошибок
[15, с. 98].
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Использование данных методов и приѐмов будет эффективным при
формировании мотивации достижения младших школьников в том случае, если
будет включать следующие этапы:
− формирование представлений детей о мотивации достижения
(волевых качествах);
− упражнение, тренировка в проявлении мотива достижения (волевых
качеств) в игровой деятельности;
− перенос приобретѐнных навыков поведения в учебный процесс.
Второе направление работы по формированию мотивации младших
школьников заключается в развитии настойчивости и ответственности. Данные
качества личности являются одними из внешних критериев реального
проявления мотивации достижения в деятельности.
Для развития настойчивости и ответственности учителю начальных
классов рекомендуется использовать в своей работе следующие методы:
1. Метод «Дидактические игры» − специально созданные ситуации,
моделирующие реальность, из которых ученикам предлагается найти выход.
Главное назначение данного метода − стимулировать познавательный процесс.
Данный метод может быть реализован посредством следующих приѐмов:
− Приѐм «Открытие проблемы»: учитель намеренно неполно
раскрывает тему, предложив младшим школьникам задать уточняющие
вопросы. Вопросы могут быть репродуктивными, расширяющими знания или
развивающими его на них − повторение уже известного.
− Приѐм «Хорошо-плохо» − способ стимулирования мотивации,
направленный на активизацию мыслительной деятельности учащихся на уроке,
формирующий представление о том, как устроено противоречие.
− Приѐм «Лови ошибку!»: лбъясняя материал, учитель намеренно
допускает ошибку. Сначала ученики заранее предупреждаются об этом. Можно
указывать на «опасные места» с помощью интонации или жеста. Ученик
получает текст или разбор решения задачи со специально допущенными
ошибками. Задания могут быть приготовлены и другими учениками.
2. Использование метода проектов в рамках развития учебной
мотивации младших школьников направлено на обучение детей элементарным
приѐмам совместной деятельности. Возможные продукты проектной
деятельности младших школьников: журнал, книжка-раскладушка, памятка,
тест по теме, презентация, сочинение рассказа, сказки, коллаж, стенгазета,
сувенир-поделка. Метод проектов может быть реализован с помощью
следующих методических приѐмов:
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− Приѐм «Своя опора»: ученик составляет собственную опорную схему
или развѐрнутый план ответа по новому материалу.
− Приѐм «Идеальное задание»: учитель не даѐт списка тем для
проектов, но функция самостоятельной работы выполняется. Младшим
школьникам предлагается выполнить проектную работу по их собственному
выбору.
Охарактеризованные выше методы и приѐмы развития учебной
мотивации младших школьников (рис. 2) побуждают все виды познавательных
мотивов, вызывают разного рода положительные эмоции от новых типов
взаимоотношений с учителем, активизируют процессы целеполагания, когда
школьники не боятся ставить самостоятельные цели.

Рис. 2. Методы и приѐмы развития учебной мотивации
младших школьников
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Применение
вышеуказанных
педагогических
средств
будет
результативным при условии, что процесс воспитания мотивации будет
включать три ступени:
− формирование представлений о социальной значимости мотивации
достижения (волевых качеств настойчивости и ответственности;
− развитие умений анализировать поведение других людей с точки
зрения проявления мотивации достижения (настойчивости и ответственности);
− развитие умений анализировать своѐ поведение с точки зрения
проявления мотивации достижения.
Данные группы методов и приѐмов необходимо применять в следующих
оптимальных для стимулирования мотивации формах работы с младшими
школьниками:
− игры и упражнения в урочной и внеурочной деятельности;
− внеклассные мероприятия по предметам;
− творческие работы учащихся по разным предметам и текущим темам;
− проведение предметных олимпиад;
− интегрированные уроки.
Таким образом, целенаправленное и систематическое применение
разнообразных форм, методов и приѐмов развития учебной мотивации у
младших школьников укрепляет желание детей овладевать знаниями и
формирует устойчивый интерес к большинству изучаемых предметов.
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МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Будунов Билал Гусенович
магистрант
ФГБОУ ВО ДГТУ
Аннотация: В статье приводятся основные факторы, провоцирующие
кризис на предприятии. В кризисных условиях значительно повышается
ответственность руководства компании за принимаемые управленческие
решения, поскольку своевременные, целесообразные и взвешенные решения в
состоянии стать отправной точкой для выхода из кризисной ситуации.
Перечисляются основные математические модели принятия решений,
применяемые в зависимости от степени информированности лица
принимающего решение (ЛПР) и возможности количественно и качественно
оценить существующие альтернативы при выборе оптимального решения в
кризисной ситуации на предприятии.
Ключевые слова: антикризисное управление, математические методы
принятия решений, математические модели в экономике.
MANAGEMENT DECISION-MAKING MODELS
IN A CRISIS AT THE ENTERPRISE
Budunov Bilal Gusenovich
Abstract: The article presents the main factors provoking a crisis at the
enterprise. In crisis conditions, the responsibility of the company's management for
management decisions is significantly increased, since timely, expedient and
balanced decisions can become a starting point for overcoming a crisis situation.
The main mathematical models of decision-making are listed, applied depending on
the degree of awareness of the decision-maker (LPR) and the ability to quantify and
qualitatively evaluate existing alternatives when choosing the optimal solution in a
crisis situation at the enterprise.
Keywords: crisis management, mathematical methods of decision-making,
mathematical models in economics.
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Управленческое решение является результатом решения проблемы на
соответствующем уровне, обоснованном экономически и социально. [1]
Основной задачей принятия управленческих решений в кризисных
условиях является разработка и реализация таких мер, которые бы
нейтрализовали наиболее опасные факторы, приводящие к банкротству
предприятия.
Антикризисное управление отличается от управления в обычном смысле
этого слова. Если при управлении в обычном режиме основной упор делается
на недопущение кризиса, развитие предприятия в долгосрочной перспективе, то
методы антикризисного управления направлены исключительно на
преодоление уже существующего кризиса, обеспечение выживания в
краткосрочном периоде.
В кризисных условиях на предприятии значительно повышается
ответственность руководства компании за принимаемые управленческие
решения, поскольку своевременные, рациональные, целесообразные и
взвешенные решения в состоянии стать отправной точкой для выхода из
кризисной ситуации [2]. Ошибочные, необоснованные управленческие решения
могут, наоборот, вызвать ухудшение финансового положения, привести к
убыткам, стагнации и даже к банкротству предприятия. Как правило,
большинство кризисов на предприятиях возникают из-за управленческих
ошибок.
Принятие решений – это процесс инициируемый лицами, принимающими
решения (ЛПР), который направлен на выбор оптимальной, наиболее выгодной
альтернативы из множества возможных вариантов. Принимать решение может
либо один конкретный человек, либо группа лиц. Для математической модели
принятия решений абсолютно не важно, один человек или группа лиц решают
проблему, и поэтому под ЛПР понимается как один человек, так и несколько
людей, которых мы будем считать обобщением соответствующего параметра
модели.
Математические модели принятия решений представляет собой
теоретические принципы и математические методы поиска оптимального
решения в условиях, когда имеется полная информация обо всех альтернативах,
так и в условиях неопределенности, то есть, когда не известна даже
вероятность, с которой можно ожидать тот или иной сценарий развития
ситуации.
Причины возникновения кризисных явлений на предприятиях можно
условно разделить на внутренние и внешние. Внутренние причины зависят от
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деятельности руководителей компании, внешние же факторы, как правило,
носят глобальный характер, и не зависят от деятельности предприятия.
К внутренним факторам можно отнести:
– неправильная кредитная и бюджетная политика;
– недостоверная управленческая отчетность
– ошибочная финансовая стратегия;
– высокий степень износа производственного оборудования;
– непрофессионализм работников.
К внешним факторам относятся:
– усиление инфляции;
– нестабильный курс национальной валюты;
– нестабильная политическая ситуация в государстве;
– неадекватная экономическая политика властей;
– увеличение числа безработных;
– санкционные ограничения со стороны иностранных государств.
При принятии решений в условиях кризиса, спровоцированного
внутренними факторами, можно использовать математические модели,
описывающие принятие оптимального решения в условиях определенности.
Каждый критерий в математической модели при этом условии измеряется
количественно, а показатель полезности для каждой альтернативы
пропорционален его количественной оценке. Таким образом, если известны
оценки альтернатив, и, если, например, решается задача на максимизацию
(прибыли предприятия, показателей ликвидности), то есть тем привлекательней
альтернатива, чем выше ее оценка, то для принятия наилучшего решения
необходимо вычислить функции полезности каждой альтернативы Yi по
формуле:
Yi ∑

, где

- оценка i-й альтернативы по j-му критерию,

-

вес j-го критерия. Веса критериев определяет сам ЛПР, либо приглашенные
эксперты.
В результате расчетов принимается тот вариант развития событий, для
которого максимальна функция полезности. При постановке задачи на
минимизациию (когда привлекательнее меньшая оценка альтернативы),
например, убытков, различных издержек на предприятии, то выбирается та
альтернатива, у которой функция полезности меньше.
Если решения принимаются в условиях кризиса, который вызван
внешними факторами, то можно применять математические модели принятия
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решений в условиях риска или неопределенности. Это вызвано тем, что
внешние причины, провоцирующие кризис, не поддаются количественной
оценке. Мы можем говорить только о вероятности срабатывания того или иного
негативного фактора (принятие решений в условиях риска).
В некоторых случаях, не всегда даже можно определить вероятность
наступления
негативного
сценария
(условие
неопределенности).
Под неопределенностью понимается фундаментальная характеристика
недостаточной обеспеченности процесса принятия экономических решений
знаниями
относительно
определенной
проблемной
ситуации
[3].
Математическую модель в этом случае можно назвать моделью принятия
решений в условиях неопределенности. Существуют несколько критериев
принятия решений в условиях неопределенности:
– критерий Лапласа, который основан на том, что каждый вариант
развития событий равновероятен;
– критерий Вальда или критерий максимального пессимизма,
предполагающий, что произойдет наихудший из возможных сценариев и, что
риск такого развития ситуации необходимо свести к минимуму;
– критерий максимального оптимизма, основанный на уверенности
ЛПР, что произойдет наиболее выгодный для него вариант развития событий;
– критерий Сэвиджа или критерий минимизации потерь, который
основан на том, что ЛПР принял не оптимальное решение и затем выбирает
решение, которое бы минимизировало возникающие в результате потери;
– критерий Гурвица – универсальный критерий, включающий в себя
некоторые предыдущие критерии, при определенных значениях параметров
модели. [4]
Таким образом, мы перечислили основные математические модели
принятия
решений,
применяемые
в
зависимости
от
степени
информированности ЛПР и возможности количественно и качественно оценить
существующие альтернативы при выборе оптимального решения в кризисной
ситуации на предприятии. Особую актуальность математические методы
принятия решений приобретают в условиях неопределенности, когда
значительно повышается риск выбора необоснованного решения, а
следовательно и риск экономических потерь.
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В любых сетях, которые направлены на процессы передачи данных,
эффективность функционирования в большой мере зависит от реализованных в
них алгоритмов сетевого уровня. В этой связи важно проводить рассмотрение
способов маршрутизации, приемов, связанных с ограничением нагрузок,
свойства передачи служебной информации [1].
Если анализировать в общем количество подобных алгоритмов, то их
можно увидеть достаточно много. Это вытекает из того, что существуют
разные требования по информационному обмену, характеристики потоков
данных, подвергаемые передаче, возможности для аппаратного и программного
обеспечения.
По каждому из протоколов мы можем указать существование своих
достоинств и недостатков. Есть возможности для того, чтобы с уверенностью
показать, что, таких алгоритмов маршрутизации, которые являются
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идеальными, на настоящий момент не создано. Анализ показывает, что для
ближайшего будущего не следует ожидать их появление.
Сейчас для mesh-сетей мы можем полагать, что происходит их бурное
развитие. Появляются протоколы маршрутизации, которые имеют новые
свойства, реализуется усовершенствование по старым протоколам [2].
Видно, что разработки происходят как в рамках больших компаний, так и
внутри групп энтузиастов. В случае mesh-сетей в качестве ключевых
рассматриваются два подхода, связанные с маршрутизацией – проактивный и
реактивный. Существуют возможности для того, чтобы формировать и
довольно эффективные гибридные схемы.
Чтобы наблюдать преимущества по сетям с ячеистой топологией, мы
можем осуществить сравнение их с одноузловыми (single-hop) сетевыми
структурами. В качестве примера, для традиционных беспроводных сетей
стандарта 802.11 реализуются процессы подключения нескольких клиентов на
основе прямого соединения, которое соответствует точке доступа. Подобные
сети анализируются в виде одноузловых. Для многоузловой сетевой структуры
любое из устройств, когда используется беспроводная связь, может
анализироваться как маршрутизатор. При этом оно может рассматриваться в
виде точки доступа.
Когда существует попытка на основе нескольких устройств внутри
одноузловых сетевых структур одновременным способом применять сеть, тогда
можно увидеть появление виртуальных «заторов». Они приведут к замедлению
ее работы. Бывают противоположные ситуации, в которых для сетевых
структур при ячеистой топологией различные устройства мы подключаем
одновременным образом при помощи разных узлов. Важно, что
производительность сетей не всегда будет ухудшаться. Вследствие того, что
есть более короткие расстояния в передаче данных для сетевых структур с
ячеистой топологией, появляются возможности для того, чтобы уменьшать
влияние помех и вести одновременную передачу пространственным способом
разделенных информационных потоков.
Может рассматриваться топология в виде важного параметра отличия
mesh-сетей от беспроводных сетей, которые относятся к другим видам. Внутри
mesh-сетей характерной можно отметить иерархическую структуру. Можно
сказать, что в этом проявляется их определенная уникальность.
Для mesh-сетей используют три уровня:
 для первого уровня существуют абонентские терминалы относительно
стационарного и мобильного исполнения;
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 по второму уровню наблюдаются беспроводные маршрутизаторы.
Они позволяют обеспечить необходимую зону покрытий по заданным
значениям скоростей. Реализуется обеспечение транспорта и маршрутизации
потоков по абонентским устройствам и точкам входа внутри наземных
опорных сетей;
 для третьего уровня существуют беспроводные точки доступа.
Вследствие них будет обеспечено соединение беспроводных сегментов и
наземных опорных сетей. Кроме того, есть поддержка маршрутизации по
потокам.
Поскольку есть высокая мобильность в mesh-сетях мы можем их
использовать в специфических ситуациях. Как пример, можно создавать
систему связи по ключевым объектам для городской инфраструктуры. Понятны
достоинства для этой реализации: любые мобильные объекты могут быть
связаны. Неважно, какие у них будут координаты, скорости движения и др.
Вследствие быстрого оповещения в подобных сетях реализуется поддержка
быстрого реагирования. Тогда обеспечивается более высокий уровень с точки
зрения безопасности.
Проведем анализ относительно нескольких ключевых протоколов
маршрутизации.
Внутри протокол CJDNS (Caleb James DeLisle's Network Suite)
происходит поддержка назначения адреса вследствие самого клиента. Тогда не
надо осуществлять назначение, если проходит переход к другой подсети.
Маршрутизацию в сетях осуществляем автоматическим способом. Узлы
сети, которая функционирует на базе протокола CJDNS, будут общаться между
собой на основе протокола транспортного уровня UDP. Хранение данных
узлами mesh-сети ведется за счет распределѐнных хеш-таблиц (DHT).
Происходит обозначение каждого узла на основе специального номера («Node
ID»).
Узел, который мы хотим присоединить к сети, должен осуществить
процесс «загрузочной» процедуры (bootstrap process). При этом узел должен
иметь информацию по адресу других узлов, которые уже будут являться
компонентой mesh-сети. Если вновь подключаемые узлы к этому моменту ещѐ
не входили в такую сеть, то ведется процесс расчета случайного значения ID,
которое будем «свободным». Тогда оно не будет принадлежать ни одному из
узлов.
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ID применяется до того, как осуществлен выход из сети. Все из узлов
будут обмениваться между собой информацией относительно маршрутизации.
Существуют возможности по объединению физическим образом
удаленные сети через интернет. Это может быть реализовано лишь в рамках
протокола IPv6. Для того, чтобы работать с Mesh-сетью на базе протокола
CJDNS нет необходимости в установке определенных видов в дополнительном
программном обеспечении.
Протокол HWMP (Hybrid Wireless Mesh Protocol) считается гибридным
протоколом. Это вытекает из того, что есть поддержка работы как по
реактивному, так и по проактивному режимам маршрутизации.
Протокол HWMP можно считать в виде самого простого. В нем
применяется минимальное количество информации. Для реактивного режима,
создание
маршрутных
таблиц
осуществляется
по
mesh-узлам
непосредственным способом перед проведением передачи (на основе запроса
RREQ).
Перед тем, как осуществлять передачу, в узле-отправителе ведется
формирование широковещательного запроса Path Request (RREQ) для всех
соседних узлов. Они, в свою очередь будут вносить требуемые изменения для
полей метрики. Происходит направление данного запроса далее. Узломполучателем происходит прием пакета RREQ при уже созданной информацией
относительно метрик всего пути. Будет формирование пакета подтверждения
Path Reply (RREP). Он будет послан отправителю. Отправитель, после
принятия пакета RREP, проводит считывание информации относительно
метрики пути. Им будет принято решение относительно начала процесса
передачи.
Каждый из вновь прибывших от данного отправителя PREQ-пакетов,
если его DSN больше предыдущего или метрика лучше, будем считать
пришедшим для единственно верного пути.
Если же PREQ-пакет, шедший по более короткому пути, был потерян
(а для широковещательных пакетов это явление довольно частое), то путь
автоматически становится длиннее, чем он есть на самом деле.
Таким образом, на момент необходимости передачи информации,
mesh-узлы уже имеют таблицу маршрутизации, что позволяет быстрее
установить соединение с узлом назначения.
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ALGORITHMS OF PEDESTRIAN COEFFICIENTS
IN THE DESIGN OF PUBLIC SPACES
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Abstract: The purpose of this paper is to understand the potential use of basic
transition coefficient models for structuring urban fabrics in development design and
planning.
Key words: pedestrian accessibility, urban fabric, social connection, social
network, transport modeling, road network.
Пешеходную доступность можно определить как: удобное для ходьбы,
простое в использовании и благоприятное для окружающей среды
пространство, с ровными тротуарами, безопасными пешеходными переходами,
узкими улочками, надлежащими удобствами и освещением и полным
отсутствием препятствий.
Проницаемость городской ткани определяется через плотность уличнодорожной сети – отношение суммы длин сети по осям улиц к площади
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территории городской ткани. Чем плотнее улично-дорожная сеть, тем быстрее
и удобнее можно добраться из точки А в точку Б.
Ниже описан один из методов оценки пешеходной доступности в
районах:
Метод walkscore.com
Walkscore.com вычисляет пешеходную доступность района на основе
расстояния от дома жителя до близлежащих удобств. Walkscore помогает
людям начать жить в удобных для пешеходов местах. Walkscore вычисляет
пешеходную доступность района путем определения местоположения
близлежащих магазинов, ресторанов, школ, парков и т.д. Метод основан на:
1. Расстояние до доступных для прогулок мест рядом с адресом.
2. Присвоение баллов каждому из этих местоположений.
3. Объединение этих баллов в одну легко читаемую оценку.
Информация на walkscore.com может изменяться по мере обновления
источников данных или улучшения алгоритма, используемого для подсчетов.
Данная оценка - это число в диапазоне от 0 до 100.
И последнее, но не менее важное: исследования предыдущих лет
показали, что весьма уместно включать социальные взаимодействия или
"эффект соседства", также известные как эффекты социальной сети, в
транспортное моделирование. Связность определяется как изменение системы
улиц с несколькими маршрутами и соединениями, обслуживающими одни и те
же пункты отправления и назначения. Хорошо связанные междугородние и
внутригородские районы смягчают эти последствия и приводят к расширению
рынков труда, расширению возможностей трудоустройства и снижению затрат
на перегруженность. Индекс социальной связи (SCI) — это показатель
социальной связи между разными географическими регионами.
Социально-пространственная модель городской среды
Ментальная карта – это индивидуальное представление индивидом
пространства городской среды. Определение психического картографирование
берет свое начало в науке когнитивной психологии. Во многих областях
практики ментальное представление человеком окружающей среды имеет
существенное значение. В повседневной жизни ментальная карта нашего
физического окружения имеет важное значение для поиска нашего пути в
реальности. Это структурирует наше воспоминание о нескольких аспектах
реальности; будь то город, обычный супермаркет или частная коллекция книг
дома.
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Особенно в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века несколько
градостроителей и исследователей разработали концепцию ментального
картирования как инструмента городских исследований. Кевин Линч провел
новаторскую работу над когнитивными картами людей и тем, как люди
структурируют свое представление об окружающей среде. Его инновацией
стала концепция «удобочитаемости места», которая заключается в том, что
людям легко понять планировку места. Он указал на наиболее характерные
городские элементы этих ментальных представлений: «пути, узлы, края,
районы и ориентиры».
Как градостроитель, Кевин Линч интересовался функциональными и
прагматическими аспектами ментальной репрезентации; его концепция
―возможности изображения‖ относилась к способности городских артефактов
запечатлевать ментальную карту наблюдателя ярким, сильным изображением.
Идентичность или культурное значение изображения не были главным
предметом его исследований.
Каждый человек хранит свой опыт города в личной, уникальной
ментальной карте. Ментальная карта состоит не только из непосредственного
опыта личного использования, но и из аспектов личной оценки и личных
ценностей. Таким образом, эти карты относятся к нашей собственной
индивидуальной жизни и образу жизни.
Ментальные карты не так объективны и единодушно приняты, как
обычные карты. Мозг создает свою собственную версию реальности путем
избирательного процесса упрощения, категоризации, удаления, искажения или
обобщения. Ментальная карта ежедневно используется в качестве ориентира
для ориентации и передвижения по территории (маршрут), а также для
ассоциативных процессов и суждений (оценка).
И последнее, но не менее важное: исследования предыдущих лет
показали, что весьма уместно включать социальные взаимодействия или
"эффект соседства", также известные как эффекты социальной сети, в
транспортное моделирование. Эти модели были включены в исследования
Брока и Дурлауфа (2001, 2002). Неудивительно, что пространственная
эконометрика является новым методом моделирования в социальных науках.
Согласно теории городского планирования, основанной Майклом Э. Артом в
1990 году, американским дизайнером, футуристом и автором, проблемы,
связанные с урбанизмом, могут быть решены, если уделять больше внимания
вопросам пешеходов и пешеходной доступности. Это поможет минимизировать
вредные последствия для здоровья и экологии, а также уменьшить важность
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автомобилей. Под термином "пешеходная деревня" понимается район или
город, эффективно использующий различные пешеходные объекты. В них
может не быть автомобилей или, наоборот, у каждого дома будет свой
автомобильный доступ, но пешеходные дорожки всегда будут в приоритете.
Пешеходная доступность также определяет, насколько среда удобна для
пешеходов, в особенности для проживания, совершения покупок и визитов в
данном районе. Существует также еще один способ оценки пешеходной
доступности при помощи проведения пешеходных аудитов. PERS (система
обзора пешеходной среды) широко используется в Великобритании.
В основном, оценка пешеходной доступности рассчитывается алгоритмически
на основе расстояния до других удобств в пределах 5 минут ходьбы, и ей
присваивается максимальное количество баллов, в то время как наименьшие
баллы присваиваются удобствам на расстоянии до 30 минут ходьбы, затем
баллы нормализуются по шкале от 0 до 100. Три набора индексов ходьбы
суммируются с алгоритмом, учитывающим множество факторов, которые
однако не учитываются в других рейтинговых решениях, таких как: тип улицы,
сложность пешеходных переходов, плотность населения, автострады и
водоемы. Веб-приложение, которое объединяет открытые данные и
краудсорсинг для оценки и анализа пешеходной доступности каждой улицы,
называется
walkonomics.
Факторами,
определяющими
пешеходную
доступность, являются качество пешеходных дорожек, право проезда
пешеходов, дорожные условия, модели землепользования и доступность зданий
наряду с безопасностью.
Следовательно, можно сделать вывод, что пешеходная доступность
является важным и влиятельным фактором устойчивого городского дизайна.

Список литературы
1. Пушкарева, А.С. Глобальный индекс пешеходной доступности при
проектировании городов / А.С. Пушкарева. // Сборник статей
VI Международная научно-практическая конференция «Science and technology
innovations», 24 марта 2022 г. - С. 89-92 – Режим доступа URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=48178454
2. Пушкарева,
А.С.
Алгоритмизация
градостроительного
проектирования на примере нового города / А.С. Пушкарева. // Сборник статей
III Международный научно-исследовательский конкурс «Перспективные
80
МЦНП «Новая наука»

ACADEMIC SUCCESS 2022
разработки по приритетрым направлениям развития», 15 марта 2022 г. - С. 6770 – Режим доступа URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48093969
3. Пушкарева, А.С. Методы вычислительного проектирования в
формировании городов будущего / А.С. Пушкарева. // Сборник тезисов.
«Наука, образование и экспериментальное проектирование Том 2». М.:
МАРХИ, 2021. - С. 194; – Режим доступа URL: https://pure.spbu.ru/ws/files/
87968642/2021_Nauka_sbornik_tezisov_2.pdf
4. Xue Zhenying, Shao Yuhan, Liu Yulong. Research on Algorithm-based
Urban Design： A Case Study in Chefoo Bay https://gispoint.de/fileadmin/user_
upload/paper_gis_open/DLA_2020/537690009.pdf, (дата обращения 10.02.2022).
5. David W. Chapman. Applying macro urban morphology to urban design
and development planning: Valletta and Floriana, School of Property, Construction
and Planning, Faculty of Law, Humanities, Development and Society, UCE
Birmingham, Perry Barr, Birmingham, B42 2SU, UK, http://www.urbanform.org/
online_unlimited/pdf2006/2006101_23-40.pdf, (дата обращения 10.02.2022).
© А.С. Пушкарева, 2022

81
МЦНП «Новая наука»

ACADEMIC SUCCESS 2022

СЕКЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
НАУКИ

82
МЦНП «Новая наука»

ACADEMIC SUCCESS 2022
ПРИЧИНЫ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Гришина Ирина Алексеевна
студент
Научный руководитель: Грязнов Сергей Александрович
кандидат педагогических наук, доцент,
декан факультета внебюджетной подготовки
ФКОУ ВО «Самарский юридический
институт ФСИН России»
Аннотация: Данная работа посвящена изучению поведения молодого
поколения и их противоправных деяний, а также объясняет причины,
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THE REASONS FOR THE ILLEGAL
BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE
Grishina Irina Alekseevna
Abstract: This work is devoted to the study of the behavior of the younger
generation and their illegal acts, and also explains the reasons that prompted a
teenager to commit an administrative or criminal offense in the Russian Federation.
Key words: illegal behavior, Russian Federation, young generation, offense,
teenagers.
Криминализированное поведение среди молодого поколения является
одной из самых главных и сложных проблем современного гражданского
общества Российской Федерации. К сожалению, более 40% подростков, так или
иначе, участвуют в нарушении российского законодательства, не задумываясь о
последствиях и вреде, который такая деятельность может принести. Даже
небольшое административное правонарушение может привести к серьезным
последствиям, а иногда даже к летальному исходу. Ежегодно государство
проводит в учебных заведениях лекционные занятия с участием различных
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сотрудников правоохранительной деятельности. Стоит отметить, что молодое
поколение в виду своего раннего возраста и неокрепшей психики еще не
способно трезво оценить происходящие события и понять, какие последствия
могут наступить как сейчас, так и в будущем [1, с. 37].
Противоправная деятельность – это осознанное или неосознанное
нарушение российского законодательства со стороны гражданина или группы
лиц, выраженной в совершении административного или уголовного
правонарушения. Противоправная деятельность молодого поколения всегда
пересекается с жизнью самого подростка и тот, какие моральные принципы у
него уже присутствуют или воспитаны обществом / членами семьи.
Проблема снижения уровня преступности среди несовершеннолетних в
современной России по–прежнему является актуальной. Несмотря на то, что за
последние несколько лет тенденция роста правонарушений в молодежной среде
преодолена, а в настоящее время мы наблюдаем снижение количества
несовершеннолетних преступников, проблема подростковой преступности
остается и требует решения. Даже при том, что число преступлений,
совершенных лицами, не достигшими 18 лет, в 2021 году составило лишь около
23 % от аналогичного показателя 2020 года, все же отмечается рост
определенных видов преступности и правонарушений несовершеннолетних.
Сюда можно отнести такие деяния как распитие алкогольных напитков,
употребление наркотических средств, жестокость по отношению к своим
сверстникам и взрослому населению. Общество по–прежнему периодически
имеет дело с агрессивно настроенными неформальными молодежными
объединениями, противоправная деятельность которых нередко зарождается
или получает широкую поддержку в молодежной среде за счет повсеместного
распространения и широкой доступности в целом сети «Интернет» и
социальных сетей, в частности. Происходят и иные отрицательные изменения в
молодежном сознании: ориентация на материальные ценности, значительное
снижение уровня дружелюбия и эмпатии и др.
Некоторые исследователи отмечают следующую негативную тенденцию
в современной России: рост числа фактов пропаганды в сети «Интернет»
наркомании, порнографии, антиобщественного поведения, суицида и иной
вредной для детей информации, а также бездействие провайдеров хостинга и
владельцев сайтов, обязанных принимать меры по ее выявлению и
ограничению к ней доступа. Отмечается также, что законодательство,
направленное на защиту детей от распространения информации, наносящей
вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, нарушается
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повсеместно. В связи с этим от государства требуется особое внимание к
вопросам пресечения подобных фактов.
Указанные явления влекут за собой необходимость пристального
изучения и анализа государственного управления в сфере регулирования и
контроля поведения подростков с целью недопущения и минимизации
преступных проявлений в среде несовершеннолетних.
Опасность участия молодого поколения в противоправной деятельности
выражена в том, что участниками административного или уголовного
правонарушения являются подростки, чаще всего несовершеннолетние.
Становление личности, которая происходит в учреждениях заключения, имеет
свои специфические черты и так как молодое поколение наиболее
восприимчиво к влиянию со стороны, то и воспитание в тюремном заключении
так или иначе повлияет на его мышление и моральные принципы.
Соответственно, молодое поколение после выхода из заключения будет
ориентироваться на те тезисы, которые ему продвигали его соседи по камере
или исправительному учреждению. Как следствие, еще молодой и
амбициозный подросток продолжает участвовать в противоправной
деятельности, что навсегда отразится на его будущем. По статистике только
60% подростков после тюремного заключения действительно исправляются и
осознают свою ошибку, а 40% даже после понимания сложности и тяжести
жизни в заключении продолжают совершать административные и уголовные
преступления. Именно поэтому так важно предостережение подростков о
законе на ранних сроках жизни в школе и институте [2, с. 184].
Большая проблема, с которой сталкиваются страны – СНГ, и Российская
Федерация в том числе, относятся к употреблению и распространению
алкогольных и наркотических веществ среди молодого поколения. С этими
двумя проблемами сталкивался или знаком почти каждый житель Российской
Федерации. По статистике более 80% современных подростков, не достигших
совершеннолетнего возраста, уже пробовали или употребляют алкогольные
напитки, что говорит о низком уровне социальной ответственности как среди
подростков, так и среди тех, кто распространяет алкогольную продукцию среди
несовершеннолетних детей. Из-за употребления алкогольных напитков молодое
поколение не только портит свое здоровье, но и получает затуманенный разум
и смутные моральные принципы. Нередко, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, молодые подростки начинают совершать административные и
уголовные преступления, что еще больше увеличивает противоправную
деятельность среди молодого поколения.
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Наркотические вещества также являются одной из составляющих
противоправной деятельности среди молодежи. Причем бывают ситуации
различного характера: часть молодежи сами употребляют наркотические
вещества, часть молодого поколения занимается нелегальным распространением, а часть употребляет и распространяет одновременно. Употребление и
распространение наркотических веществ не только опасно для здоровья, но и
всегда подразумевает участие третьих лиц, которые поставляют данные
наркотические вещества. Уже давно известна схема распространения
наркотиков, максимально «безопасной» для производителя – поставщик
сообщает распространителю, где находится товар, после чего ожидает «заказа»
от покупателя. В случае обнаружения распространителя, а именно их, прежде
всего, и ищут сотрудники правоохранительных органов, и распространитель
получает уголовное или административное правонарушение. Следовательно,
настоящий производитель и главарь преступной группировки остается
безнаказанным, а подросток, который пошел на такие крайние меры заработка
навсегда становится социально ограниченным.
Кражи и воровство среди молодого поколения также являются примером
противоправного деяния. Иногда на такой поступок молодежь решается из-за
тяжелого материального положения семьи, когда родители не могут себе
позволить приобрести все нужные товары или услуги. Часть подростков
отмечают, что пошли на кражу из любопытства или желания испытать
адреналин [3, с. 302].
На нарушение закона со стороны молодого поколения влияет большое
количество факторов. Тяжелое материальное и социальное положение,
конфликты внутри семьи и со сверстниками, проблемы с усвояемостью
учебного материала, психическое и физические заболевания, желание
выделиться из толпы – все это влияет на то, что подросток в определенный
период своей жизни начинает, так или иначе, участвовать в противоправной
деятельности.
Противоправное
поведение
молодого
поколения
и
правоохранительная деятельность Российской Федерации постоянно
пересекаются в связи с тем, что молодое поколение, находясь в наиболее
уязвимом положении, иногда совершают необдуманные и противоправные
поступки. Работа с молодым поколением должна помочь создать более
эффективную и правовую систему жизнедеятельности молодого поколения
Российской Федерации.

86
МЦНП «Новая наука»

ACADEMIC SUCCESS 2022
Список литературы
1. Дворянсков И. В., Панфилов Е. Е. Особенности детерминации и
профилактики современного делинквентного поведения несовершеннолетних //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД
России. – 2019. – №2 (46). – С. 26 – 39.
2. Жучкова Н. И., Бушина Н. А. Правонарушения и преступления
несовершеннолетних: политика государства и восприятие явления подростками
// Социально–политические исследования. – 2019. – №2. – С. 171 – 185.
3. Янченко П. А. Социологический анализ подростковой преступности
как
одной
из
форм
проявления
делинквентного
поведения
несовершеннолетних:
региональный
аспект
//
Известия
РГПУ
им. А. И. Герцена. – 2012. – №133. – 302 с.

87
МЦНП «Новая наука»

ACADEMIC SUCCESS 2022

СЕКЦИЯ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

88
МЦНП «Новая наука»

ACADEMIC SUCCESS 2022
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ
КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ
НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Токтарханова Жансая Асланкызы
Нугуманова Диана Сериковна
учитель
Назарбаев Интеллектуальная школа
химико-биологическое направление
Научный руководитель: Увалиева Индира Махмутовна
Аннотация: В статье описано приложение диагностики клиникогематологических синдромов, основанное на математических моделях.
Приложение позволит на основе алгоритмического и математического аппарата
по диагностическим признакам классифицировать анемии по морфологическим
признакам
и дать количественную
характеристику выраженности
патологического
процесса.
Приложение
разработано
на
языке
программирования C# в среде Microsoft Visual Studio.
Ключевые слова: клинико-гематологический синдром, математическая
модель, морфологический признак, патологический процесс.
DEVELOPMENT OF AN APPLICATION FOR THE DIAGNOSIS
OF CLINICAL AND HEMATOLOGICAL SYNDROMES BASED ON
MATHEMATICAL MODELS
Toktarkhanova Zhansaya Aslankyzy
Nugumanova Diana Serikovna
Abstract: The article describes the application of diagnostics of clinical and
hematological syndromes based on mathematical models. The application will allow,
on the basis of algorithmic and mathematical apparatus, to classify anemia by
morphological signs according to diagnostic signs and to give a quantitative
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characteristic of the severity of the pathological process. The application is developed
in the C# programming language in the Microsoft Visual Studio environment.
Key words: clinical and hematological syndrome, mathematical model,
morphological feature, pathological process.
Введение
Технология
программного
модуля
диагностики
клиникогематологических синдромов основана на алгоритме диагностики анемии,
который позволяет классифицировать анемию по морфологическим признакам
и количественно оценить тяжесть патологического процесса. При помощи
предложенных алгоритмов можно с высокой долей вероятности выявить ряд
наиболее часто встречающихся анемий (железодефицитные анемии, анемии
хронических заболеваний, В12-дефицитную анемию).
1. Математические модели диагностики клинико-гематологических
синдромов
Математический аппарат диагностики клинико-гематологических
синдромов представлен на таблице 1.
Таблица 1

P0
P1.0
P по
формуле
Формула

Математический аппарат диагностики
клинико-гематологических синдромов
HGB,
HCT
MCH, пг MCHC, MCV, фл
г/л
г/дл
≥125
≥ 0,38
27-34
≥ 32
80-95
≤115
≤0,30
≤18,5
≤28
≤64
≥36,4
≥129
125-115 0,38-0,30 27-18,5
32-28
80-64

P по
формуле
Формула

34-36,4
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Результаты пациента (Х) оцениваются по данным критериям, и
выявляется патология, которая после будет использована для формулы
выявления наличия анемии у пациента (1).
∑
(1),
где m для каждого критерия – это его P.
В алгоритме далее диагностируются морфологические виды анемии, по
следующей формуле, где для каждого вида анемии используются разные
промежутки (2):
(2).
По виду анемии вычисляют нозологическую группу анемии, то есть если
у пациента нормоцитарная анемия, то его результаты тестируются для АХЗ и
ЖДА, при микроцитарной на ЖДА и макроцитарной на В12-дефицитной
анемии (3), (4), (5):
(3)

(4)

(5)
Таким образом, программа включает 3 основных этапа диагностики
клинико-гематологических синдромов:
Этап 1. Определение наличия и тяжести анемического синдрома;
Этап

2.

Определение

характера

классификации;
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3 этап. Подтверждение и уточнение природы анемии методами
клинической биохимии и иммуноферментного анализа.
2. Описание алгоритма диагностики клинико-гематологических
синдромов
На этом этапе устанавливается наличие и степени выраженности
анемического

синдрома.

Оценка

наличия

и

степени

выраженности

анемического синдрома проводится по шести диагностическим признакам:
уровню гемоглобина (HGB), количеству эритроцитов (RBC), гематокриту
(HCT), среднему содержанию гемоглобина в эритроците (MCH), среднему
объему эритроцита (MCV) и средней концентрации гемоглобина в эритроците
(MCHC).
На втором этапе определяется характер анемий в соответствии с
морфологической классификацией. Функция принадлежности показателей
эритрона к микроцитарным анемиям (нарушения

эритропоэза, связанные с

дефицитом железа и/или патологией его обмена).
Таким образом, предлагаемый математический метод многокритериальной оценки результатов исследования крови позволяет количественно
охарактеризовать их принадлежность к различным анемиям, оценка может
проводиться при смешанных формах патологии.
На третьем этапе производится подтверждение и уточнение характера
анемии методами клинической биохимии и иммуноферментного анализа.
3. Описание функциональных схем системы диагностики клиникогематологических синдромов на основе математических моделей
После

запуска

программного

модуля

диагностирования

клинико-

гематологических синдромов на экране выводится окно, представленное на
рисунке 1.
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Рис. 1. Меню с алгоритмами диагностики
клинико-гематологических синдромов
Окно подтверждения отсутствия анемии представительно на рисунке 2.

Рис. 2. Окно подтверждения отсутствия анемии
Окно подтверждения диагноза «Микроцитарная анемия» на рисунке 3.
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Рис. 3. Окно подтверждения диагноза «Микроцитарная анемия»
Заключение
Предлагаемый математический метод многокритериальной оценки
результатов исследования крови позволяет количественно охарактеризовать их
принадлежность к различным анемиям, оценка может проводиться при
смешанных формах патологии. Для разработки приложения диагностики
клинико-гематологических синдромов на основе математических моделей
использовались среда Microsoft Visual Studio и язык программирования C#.
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