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ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ
И УСЛУГ
Шаронова Юлия Андреевна
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Научный руководитель: Алексушин Глеб Владимирович,
доктор исторических наук, профессор кафедры коммерции, сервиса и туризма
ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»,
город Самара
Аннотация. В статье изучены методы продвижения туристских продуктов в условиях современного рынка туристских услуг. Систематизированы статистические данные по объему и динамике рынка рекламы. Выявлены популярные каналы по продвижению туристских услуг.
Abstract. The article examines the methods of promoting tourist products in the
conditions of the modern market of tourist services. Statistical data on the volume and
dynamics of the advertising market are systematized. Popular channels for the promotion of tourist services have been identified.
Ключевые слова: туристский продукт, экскурсионный туризм, технологии продвижения, реклама, туризм
Keyword: tourist product, sightseeing tourism, promotion technologies, advertising, tourism
Продвижение туристского продукта — комплекс мер, направленных на его
реализацию, включающий рекламу, участие в специализированных выставках,
организацию информационных центров, издание каталогов, буклетов и т. д. [5].
Туристский рынок является высококонкурентным рынком, так как за привлечение туристов борьба идет на разных уровнях, в частности, между
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отдельными странами, регионами, городами, гостиницами, предприятиями обслуживания и туристскими фирмами. В статье рассматривается рынок В2В.
В условиях жесткой конкуренции огромное значение приобретает разработка программы продвижения туристского продукта и последовательного осуществления конкретных мероприятий по ее реализации [2].
В целях увеличения объема продаж, повышения эффективности и прибыльности туристское предприятие должно заниматься формированием спроса
на свои услуги и туристский продукт.
Программа продвижения предполагает перечень различных инструментов.
При этом эффективность каждого из них важна и в отдельном использовании, и
в совокупном их действии.
1. Пресса. Здесь подразумевается печать приглашения или объявления в
журналах и газетах. Благодаря своей скорости, повторяемости, широкому охвату
рынка, это - одно из самых эффективных средств распространения рекламы.
2. Печатная реклама: приглашения и буклеты, рекламные листовки, визитки. Все эти виды публикаций являются рекламными и дают представление о
возможностях предлагаемых программ.
3. Радиореклама. Является одним из самых популярных и самых доступных видов рекламирования туристских услуг.
4. Уличная реклама: стационарная (например, на остановках) и нестационарная на транспорте. В этом случае, как и для любых объявлений, большое значение имеет месторасположение, желательно, чтобы это был центр города. Как
правило, большей частью такая реклама передается через изображения и является дополнением к медийной рекламе. Цель такой рекламы - напоминание.
5. Участие в выставках и ярмарках предлагает туристской компании безграничные возможности для одновременного распространения и получения
большого количества экономической, организационной и коммерческой информации при относительно доступных затратах.
6. Реклама в сети Интернет (ретаргетинг, таргетинг, соц. сети). На сегодняшний день реклама в сети занимает лидирующую позицию относительно
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других видов продвижения. За относительно небольшие деньги в Интернете
можно разместить наиболее полную информацию о компании, её продуктах и
услугах, условиях работы с клиентами и т. д. бурное развитие Интернета постепенно меняет отношение туристских агентств к рекламе. Например, некоторые
агентства начали сокращать объемы рекламы в газетах, предпочитая публиковать свою информацию в Интернете [3].
Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России
(АКАР) подвела итоги развития российского рекламного рынка за 2021 год. Суммарный объём рекламы в средствах распространения за вычетом НДС составил
более 578 млрд руб., что на 22% больше, чем в 2020 году. Это самый высокий
показатель по объёму рынка за всю историю страны и наивысшая динамика
рынка с 2008 года.

Рисунок 1 – Объем рекламного рынка за 2021 г [4]
Из всех типов контента наибольший объем рекламной монетизации в 2021
году приходится на интернет-сервисы (262,5 млрд руб.) и на видео во всех средах
(более 230 млрд руб.). Высокую динамику продемонстрировали наружная реклама (+40%) и реклама на эфирном радио (+25%), но в значительной степени
это связано с их очень слабыми показателями в 2020 году. Сравнение роста объемов в 2021 году с докризисным 2019 годом, покажет, что в лидерах окажутся
интернет-сервисы, онлайн-видео, традиционное линейное телевидение и сегмент
6
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диджитал в издательском контенте. Также превышены показатели докризисного
периода в сегменте наружной рекламы.
Эти данные доказывают, что дальнейшее продвижение в индустрии туризма будет базироваться именно на цифровой рекламе.
Поэтому для того, чтобы смочь преподнести новым потребителям новый
продукт туроператоры и турфирмы, экскурсоводы должны научиться продавать
его по-новому посредством использования сети Интернет как основного канала
сбыта турпродукта. А для этого компании должны использовать основные современные маркетинговые методы в сети Интернет, такие как:
− SEO - продвижение. Основной принцип SEO-продвижения в Яндекс или
Google будет общим – качественный сайт, полезный и дружественный для посетителей и удобный для поисковых систем. Сайт, попадающий по релевантным
запросам на первую страницу выдачи – это достойный показатель репутации его
владельца;
− SMM – маркетинг. Социальные сети. Цели: вовлечь аудиторию и увеличить охват, поднять общую активность. Создание контента максимально привлекательного и яркого;
− контекстная реклама. Направлена на эффективность объявления, поэтому работа ведется с рекламной кампанией. Получение клиента здесь и сейчас;
− таргетированная реклама. Работает только в соц. сетях. Можно нацелить
на параметры нужного потребителя из целевой аудитории. Facebook Ads (Реклама в Facebook и Instagram). myTarget (Реклама в Одноклассниках и ВКонтакте), Вконтакте (как отдельная рекламная система), TikTok Ads;
− контент-маркетинг. Привлечение клиентов с помощью интересного и полезного им контента, проведение вебинаров, изготовление инфографики;
− E-mail-маркетинг. Информационно-тематические рассылки, автоматизированные цепочки рассылок, триггерные рассылки, уведомления, напоминания,
размещение анонсов, акций в рассылках партнеров.
− чат-боты. Автоматические сообщения, имитируя общение с человеком,
7
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проконсультируют клиента, соберут нужные данные и отправят менеджеру.
Главным преимуществом является круглосуточное обслуживание, мгновенные
ответы на запросы и ответы на простые вопросы. Виртуальные помощники помогают сэкономить на персонале и качественно обслуживают клиентов
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Таким образом, с появлением в повседневной жизни у потенциальных потребителей туристского продукта современных информационных технологий
индустрия туризма использует для привлечения клиентов наиболее передовые из
них [6]. Технологические инновации, активные коммуникации между людьми по
всему миру и растущий спрос на новые впечатления – всё это предпосылки к
возникновению принципиально новых проектов.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО «ЛУКОЙЛ»
Исламова Кристина Ильинична
Климентьева Анна Владимировна
студенты
Научный руководитель: Ващенко Татьяна Владимировна,
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», город Москва
Аннотация. В статье проведен анализ платежеспособности компании,
рассчитаны показатели финансовой устойчивости и сделан вывод о финансовом положении компании, выявлены слабые стороны компании и узкие места.
The article analyzes the company's solvency, assumes indicators of financial stability and draws a conclusion about the financial position of the company, identifies
groups of parties to the company and bottlenecks.
Ключевые слова: платежеспособность, финансовая устойчивость, ликвидность, обязательства, автономия, кредиторская задолженность
Keywords: solvency, financial stability, liquidity, liabilities, autonomy, accounts
payable
ПАО «Лукойл» и его филиалы занимаются поиском месторождений, добычей, переработкой и продажей углеводородов. «Лукойл» является одной из самой больших нефтегазовых компаний в мире, которые объединяют несколько
различных технологически взаимосвязанных направлений деятельности.
Можно наблюдать положительную динамику коэффициента абсолютной
ликвидности (рис. 1), который в течение трех лет принимает нормальные значения. Нормальное значение данного коэффициента – 0,2 и более, однако не
9
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слишком высокое. Это говорит о достаточности ликвидных активов для погашения текущих обязательств компании, то есть о «мгновенной» платежеспособности компании.

Рисунок 1 - Динамика коэффициента абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности показывает какую долю краткосрочных обязательств компания способна погашать на счет имеющихся денежных
средств, краткосрочных дебиторской задолженности и финансовых вложений,
реализации запасов. Нормальным считается значение более 1,5. На рисунке 2
можно наблюдать, что в 2019 и 2020 годах этот коэффициент принимал низкие
значение и только в 2021 году он принял хорошее значение.

Рисунок 2 - Динамика коэффициента текущей ликвидности
Показатель обеспеченности обязательств должника его активами показывает сколько на единицу долга компании приходится ее активов. Он
10
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соответственно должен быть больше 1. В 2020 году этот показатель принимал
наилучшее значение, что следует из анализа бухгалтерского баланса, где мы видели снижение краткосрочных обязательств компании. В 2021 году наблюдается
его снижение, однако он принимает нормальное значение.

Рисунок 3 - Динамика показателя обеспеченности обязательств
должника его активами
Степень платежеспособности по текущим обязательствам показывает, как
быстро компания может рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам
за счет своей выручки. У данного показатели нет нормального значения, он анализируется в динамике. Мы видим, что он уменьшился в 2021 году, это означает,
что положение компании стало лучше, так как выросла ее выручка.

Рисунок 4 - Динамика степени платежеспособности по текущим обязательствам
Далее были проанализированы коэффициенты финансовой устойчивости
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компании «Лукойл» (рис. 5–6).
Коэффициент автономии (финансовой независимости) у компании «Лукойл» принимает низкие значение, это значит, что компания зависима от кредиторов. Нормальным считается значение более 0,5.

Рисунок 5 - Динамика коэффициента автономии
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
принимает отрицательные значения, то есть компания не имеет достаточных собственных средств для финансирования текущей деятельности. Нормальное значение – 0,1.

Рисунок 6 - Динамика коэффициента обеспеченности собственными
оборотными средствами
По результатам анализа были выявлены проблемы с финансовой
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устойчивостью компании. Она зависима от заемных источников формирования
капитала. Также произошло сильное увеличение дебиторской задолженности,
поэтому нужно создать некую систему контроля за своевременным исполнением
покупателями своих расчетных обязательств, то есть следить за объемом дебиторской задолженности и сроками ее погашения.
Для решения существующих проблем компании необходимо увеличивать
собственные средства, чтобы они составляли наибольшую долю в структуре актива организации, можно увеличить долгосрочные обязательства и при этом прибыль направить на увеличение собственного капитала. И наблюдается рост краткосрочных обязательств, необходимо постараться уменьшить их величину и не
допускать рост ее доли в структуре пассивов.
В целом у компании достаточно неплохое положение, она быстро восстановилась после пандемии 2020 года и сейчас наращивает объемы месторождений
нефти и ее реализации. Есть некоторые незначительные узкие места с финансовой устойчивостью, которые необходимо исключить для дальнейшего успешного развития компании. Все коэффициенты ликвидности компании и показатели деловой активности принимают приемлемые значения.
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ЛИНГВИСТИКА. ЯЗЫКОЗНАНИЕ
____________________________________________________________________
УДК 81.373.423
ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ОМОНИМОВ И ИХ РОЛЬ
В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Атоева Ханифа Набиевна
ст. преподаватель кафедры иностранных языков
Ибрагимова Шарифа Абдулфайзовна
ст. преподаватель кафедры иностранных языков
Таджикского государственного финансово-экономического
университета, Республики Таджикистан
Аннотация. В данной статье речь идет об особенностях отражения
омонимов и их роль в изучении иностранных языков, также анализ группировки
значений и выделения омонимов. Проблема омонимии и их роль в изучении иностранных языков представляется в несколько сложном виде. Одни и те же
слова – омонимы в некоторых переводных местах описываются как самостоятельные заглавные слова, а в других-как одно многозначное слово.
Ключевые слова: омонимы, омографы, омофоны, омоформы, лексические
омонимы, многозначные слова
Annotation. This article deals with the features of the reflection of homonyms
and their role in the study of foreign languages, as well as the analysis of the grouping
of meanings and the selection of homonyms. The problem of homonymy and their role
in the study of foreign languages is presented in a somewhat complicated form. The
same words - homonyms in some translated places are described as independent capital words, and in others - as one polysemantic word.
Key words: homonyms, homographs, homophones, homoforms, lexical homonyms, polysemantic words
Омонимы или омонимия относятся к тем лингвистическим понятиям,
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которые конституируются наличием определенного отношения. Иными словами, нельзя говорить об омониме, т. е. характеризовать то или другое слово в
отдельности как омоним. Можно только говорить об омонимах как о разных словах, совпавших по своему внешнему облику. Точно так же, уточняя дефиницию,
можно определять омонимы как два (или более) слова, состоящих из тождественных фонемных рядов и различающихся только семантически или грамматически, или и семантически, и грамматически одновременно [8, с. 96].
Иногда мы сталкиваемся с проблемой полного или частичного непонимания устной речи при изучении любого иностранного языка, который как будто
мы знаем и понимаем хорошо, но на самом деле это не так. И тут возникнет логический вопрос, почему при наличии хорошего лексического запаса и грамматических навыков, иностранная речь нам все еще не понятна. А, причиной этой
проблемы в большинстве случаев являются омонимы, которые вводят нас в заблуждении. Изучая английский язык студентам, мы сталкиваемся с лексическими единицами, при переводе которых возникают сложности, так как они звучат одинаково, но имеют различное написание и значение. Например: my deer –
my dear. И эту схожесть в произношении и в словах, иногда трудно различить.
Слово омоним взято от (греч. homonyma, от homos - одинаковый и onyma имя), одинаково звучащие единицы языка, в значении которых (в отличие от значений многозначных единиц) нет общих семантических элементов. Наличие
омонимов в языке говорит о том, что при изучении его мы должны знать все
значение каждого слова, его орфографию и произношение и иметь при себе словарь омонимов, иначе мы столкнёмся с трудностями в понимании устной речи
иностранного языка. [3, c. 117].
В соответствии с формой омонимы подразделяются на омофоны, омографы и абсолютные омонимы. Омофоны, как следует из их названия, обладают
одинаковой звуковой формой, но различаются не только семантически, но и графически (bare/bear, road/rode, etc.). Омографы, напротив, совпадают графически,
но читаются различно (row, read, bow, etc.). Абсолютные омонимы обладают общей звуковой и графической формой, различаясь семантикой и нередко
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частеречной принадлежностью (bear — carry, bear — animal; match — contest,
match — person; match — fit).
Одной из самых больших сложностей английского языка, с которой мы
сталкиваемся — это одинаковые по написанию или звучанию слова, которые могут иметь совершенно, разный смыл. Зачастую предложения с такими словами
ставят человека в тупик, так как перевод каждого слова по отдельности не дает
возможность понять смысл предложения в целом.
Can you help me to open this can? – Не могли бы вы помочь мне открыть эту
консервную банку?
I am on business here and want to clarify some business matters with customers
whom usually we do business with. Я здесь в командировке и хочу уточнить некоторые деловые вопросы с заказчиками, с которыми мы занимаемся торговлей.
Как мы видим, в первом предложении встречаются два слова can, только в
первом случае это модальный глагол, который переводится как «мочь, иметь возможность», а во втором как «консервная банка». Естественно, что, если знать
только один из вариантов перевода этого слова, справиться с предложением не
удастся. Или же во втором предложении слово business встречается трижды.
Только в начале, слово business переводится как «командировка», в середине
предложении это слово переводится как «дело», а в конце как «торговля». Также
можно привести другие примеры:
The football match will begin tomorrow in the afternoon. Футбольный матч
начнется завтра после полудня.
Don’t forget to buy a match, we are going to make a fire. Не забудьте купить
спички, мы собираемся разжечь костер.
В первом предложении слово match имеет значение «матч» (футбольный),
а во втором предложении переводится как «спички».
Приведенные примеры наглядно демонстрируют, что для успешного изучения английского языка с нуля, нужно сразу учить несколько значений каждого
слова, чтобы в последствие, когда оно встретится, мы могли бы понять, о чем
речь, подставив подходящее из значений. Таких слов как can, business, match,
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order в английском языке очень много и все они называются омонимами, то есть
словами, которые имеют одинаковое написание или произношение, но различные значения.
The engineers of our company often go on business to different countries to do
business with foreign countries.
Инженеры нашей компании часто едут на командировки в разные страны,
чтобы вести торговлю.
Для того чтобы успешно справиться с проблемой омонимов, нужно иметь
хорошую практику. Чтение помогает различать такие слова и понимать их возможный смысл. Письменная речь позволяет закрепить полученные навыки. А
восприятие английского языка на слух (аудирование) тренирует улавливание
омонимов в устной речи.
Если вы будете пополнять свой словарный запас в процессе обучения, он
будет гармонично увеличиваться параллельно с другими навыками. И еще рекомендуется иметь специализированные словари, к примеру, Collins, в котором собрано много омонимов.
Примеры, которые еще раз покажут те сложности, которые могут появляться при недостаточном словарном запасе.
I rose a rose near my house yesterday. – Вчера я поднял розу возле своего
дома.
В этом примере в первом случае rose это Past Indefinite от to rise – поднимать, а во втором случае rose это роза - существительное.
Do you sell this parrot with cell or not? – Вы продаете этого попугая с клеткой
или нет?
Слова sell и cell хотя и имеют разное написание, но читаются одинаково,
то есть являются омофонами. В первом случае это глагол tosell – продавать, а во
втором cell – клетка.
Lead is in the store. I’d better lead you there. – Свинец находится на складе.
Мне следует провести вас туда.
В этом примере мы имеем обратную ситуацию. В первом случае lead
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используется в смысле «свинец», причем транскрипция этого слова [led]. Во втором случае слово употребляется в значении глагола to lead – проводить, указывать направление, и читается оно как [li:d]. Так что, здесь они являются омографами.
Или же, I read many poems of Byron, they are very interesting and I recommend
you to read them.
В первом случае read– читал глагол в прошедшем времени [red], а во втором случае read – читать неопределенная форма глагола, которая читается как
[ri: d]
Существуют различные определения омонимии и связанны они с тем, что
различные лингвисты дают свои определения в понимании языковой формы. Ряд
исследователей ограничивает ее звуковой оболочкой слова, другие ученые расширяют понятие формы, включая в него и графическое представление; таким образом, омонимическими могут называться все возможные совпадения единиц в
плане выражения. Этим объясняется существование различных классификаций
омонимов, учитывающих различия по форме, как общие, так и по словоформам,
степень совпадения формы, а также принадлежность омонимов к одной и той же
или разным частям речи.
Степень совпадения формальной стороны омонимов позволяет выделить
омонимы полные, совпадающие по всей парадигме (lighter — device; lighter —
boat, lighters), и частичные, совпадающие только в некоторых словоформах
(rose— flower; Past form of «rise»). Остальные словоформы, в частности множественное число существительного и инфинитив глагола, не омонимичные; аналогичный пример — словоформы saw (прошедшее время от глагола see и единственное число существительного saw). Частичные омонимы очень характерны
для флективных языков с большим количеством словоформ, однако их немало и
в английском языке [5, c. 27].
В зависимости от принадлежности каждого из омонимов к какой-либо части речи различают омонимы лексические, грамматические и лексико-грамматические. Лексические омонимы одинаковы по грамматической характеристике,
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но различны лексически, т. е. по смыслу. Так, омонимы match — contest и match
— person принадлежат к одной и той же части речи, но не сводимы к общему
значению. Одинаковая звуко-графическая форма и грамматические признаки
позволяют считать их омонимами, но смысловая разница относит эти омонимы
к разряду лексических. В грамматических омонимах можно обнаружить смысловую общность, но принадлежат они к разным частям речи.
Таким образом, при изучении омонимов ярко выступает своеобразие и индивидуальные свойства разных частей речи в отношении к омоформии и к омонимии, в значительной степени уясняются и внутренние законы омонимического
словообразования в системе разных частей речи. [8. c, 122]. Среди разных типов
частичной омонимии есть такие разновидности, которые очень близки к полным
лексическим омонимам. Среди полных лексических омонимов необходимо различать две категории слов в таджикском языке:
1) омонимы, относящиеся к разряду так называемых неизменяемых слов,
лишенных сложного аппарата формообразования и словоизменения;
2) омонимы, принадлежащие к таким частям речи, в пределах которых
слово обладает разветвленной системой грамматических форм и словообразовательных отростков.
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УДК 81
ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ СЛОВ В
ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ «LE PETIT ROBERT» (1977)
Хусейнова Гулпари Аджикуллоевна
к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков
Бодамаев Махамаджон Умарович
старший преподаватель кафедры иностранных языков
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Аннотация. Статья посвящена лексикографического анализа французского толкового словаря «Le Petit Robert» (1977) и его принципы построения и
толкования слов. Le Petit Robert – это одно из толковых словарей французского
языка, издаваемый Dictionnaires Le Robert. Его первое издание появилось в 1967
году . Это сокращенная версия в одном томе Алфавитно-аналогового словаря
французского языка. Второе издание Le Petit Robert вышло в 1977 году. Структура словника в Le Petit Robert (1977), является сокращённым вариантом шеститомного словаря того же наименования, отражает исторический принцип
в его (частном) проявлении семасиологических или, точнее, синонимических способов толкований.
Ключевые слова: толковый словарь, лексикография, французский язык,
макроструктура, микроструктура, толкование
Annotation. The article is devoted to the lexicographic analysis of the French
explanatory dictionary "Le Petit Robert" (1977) and its principles of construction and
interpretation of words. Le Petit Robert is one of the French explanatory dictionaries
published by Dictionnaires Le Robert. Its first edition appeared in 1967. This is an
abridged version in one volume of the Alphabetical-Analogue Dictionary of the French
Language. The second edition of Le Petit Robert was published in 1977. The structure
of the dictionary in Le Petit Robert (1977), which is an abbreviated version of the six21
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volume dictionary of the same name, reflects the historical principle in its (private)
manifestation of semasiological or, more precisely, synonymous modes of interpretation.
Key words: explanatory dictionary, lexicography, French language, macrostructure, microstructure, interpretation
Если словарь — это зеркало культуры, то нормативно-стилистическая система - её рентгеновский снимок. Лексика денотативна, за ней стоит мир вещей
и представлений, это сравнительно внешнее, поверхностное отображение культурной мозаики общества. Стилистика же релятивна, она регулирует функциональное распределение языковых средств в текстах в соответствии со сложившейся в культуре иерархией типов общения; это языковое отображение структурных особенностей культуры [6, с. 58–59].
Словарный труд сродни искусству он прорывает всякие пределы возможного, он требует художественного восприятия. С полным правом лексикографию
можно назвать искусством - искусством сотворения словарей (ars lexicographica).
Лексикографическая наука строится на строгом соответствии лингвистической
теории, её законам и принципам, лексикографическая практика как искусство
представляет собой отдельный литературный жанр, где не последнюю роль играет мастерство и талант автора - создателя словаря. Словарь в обществе играет
важную роль авторитетного советчика для пользователей, является своего рода
социальным институтом, регламентирующим словоупотребление и даже в принципе жизнь языка в рамках определённой нормы [4, c. 73].
Толковые словари наиболее систематически и последовательно отражают
словарный состав языка. По толковому словарю можно судить о степени развития лексического состава. Как отмечал В. Г. Гак, создание толкового словаря свидетельство «совершеннолетия» данного языка и лингвистической зрелости
общества [3, с. 13]. Человек пользуется толковым словарём родного языка в подтверждение себя носителем своего языка и национальной культуры своего
народа. Для построения словарной статьи в толковом словаре необходимо с помощью лексикографических средств отразить семантическую структуру слова,
22

IX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС»

понимая под этим систему его значений.
Le Petit Robert – это одно из толковых словарей французского языка, издаваемый Dictionnaires Le Robert . Его первое издание появилось в 1967 году .
Это сокращенная версия в одном томе Алфавитно-аналогового словаря французского языка. Второе издание Le Petit Robert вышло в 1977 году , третье - в 1993
году . Он также был переработан по случаю его 40 летия (винтаж 2007 г. ) и теперь называется Оксфордским словарем французского языка , возглавляемым Жозетт Рей-Дебов и Аленом Рей . Также есть и другие издания этого словаря, который помимо определения слов и иллюстрации их примерами, содержит их антонимы , синонимы и их этимологию . По этой причине его часто ценят люди, которые регулярно пишут тексты. Последние издания содержит около
300 000 слов и значений, 150 000 синонимов и противоположностей, 300000 этимологий и 300 000 цитирований. Le Petit Robert также доступен в электронном
виде с 1996 года.
Структура словника в Le Petit Robert (1977), является сокращённым вариантом шеститомного словаря того же наименования, отражает исторический
принцип в его (частном) проявлении семасиологических или, точнее, синонимических способов толкований.
Можно отметит, что в этом словаре лексикографическая характеристика
даётся не только заглавному слову, но и всем его производным. Стремление авторов высветить как можно полнее парадигматические и синтагматические отношения между словами побуждает их систематически обращаться к словообразовательному потенциалу французского языка.
Многолетний опыт лексикографии как теории и практики составления словарей позволяет прийти к выводу о том, что алфавитный способ подачи слов является наиболее оправданным н удобным. Правда, такой порядок размещения
слов несколько затемняет не только их логические связи, но и семантические отношения между ними. Например, авторы Le Petit Robert, пользуясь в основном
алфавитным принципом расположения слов, вынуждены были, по мере возникающей необходимости, обращаться также к ряду других способов. Так, видя, что
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слово «façon» оказалось в абсолютной изоляции от своих синонимов «mode»,
«manière», а от своего производного «façonner» отделилось инородным словом
«faconde», авторы словаря устраняют создавшееся неудобство в пользовании
словарем тремя способами:
а) поиском синонимов к заглавному слову или же к его производным;
б) применением лексикографических описаний по принципу аналогии;
в) привлечением отсылочных данных [5, с. 5].
Последний из перечисленных приемов оказался весьма продуктивным:
пользуясь системой отсылок, авторы словаря Le Petit Robert достигают полных
перечислений всех слов и значений, которые семантически связаны с заглавным
словом: façon n., m., v. création, fabrication. v. invention. v. exécution, travail. v.
ebauchaee, esquise v. convection v. manière, mode etc.
Приведенный пример убеждает пас в том, что словарь Le Petit Robert достаточно полно отражает ассоциативные связи между словами, открывающие
непосредственному наблюдению читателя целый ряд многообразных синонимических отношении в системе французского языка [5, с. 5].
Обращаясь к структуре семантических определений, применяемых в словаре Le Petit Robert, обнаруживаем, что наиболее частотными способами толкования слов оказывается целая система взаимообусловленных и взаимокорректирующих приемов: описательного, синонимического, отсылочного, тавтологического н антонимического. Первый из перечисленных приемов превалирует и
применяется, но отношению к большинству заглавных слов. Сопоставление в
обоих словарях словарной статьи какой-либо одной лексемы, независимо от
того, обозначает ли она предмет быта или отражает научно-техническое понятие,
показывает, что характер семантических определений в них в основном совпадает. Если же и наблюдается подчас незначительная разница в толковании слов
(чаще всего это имеет место при определении многозначных лексем), то она обусловлена, как правило, структурными особенностями самого словаря. В качестве
примера сравним толкование некоторых слов словаря:
BANQUIER [bаkje]. n. m. (Banchiere, 1243; de banca.V. Banque). ◊ l 0 Celui
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qui fait le commerce de la banque, dirige une banque. V. Financier. Banquier carnbiste:
qui se livre aux opérations de change. - Par ext. Personne qui fournit de l’argent. «Pensiez-vous que j’allais être votre fourniteur et banquier pour l’amour de Dieu?»
(Flaub.). ◊ 20 (1680). Jeu (baccara, etc.) Personne qui tient la banque. Le banquier et
les pontes [8, с. 189].
CAMPUS [kãpys]. n. m. (1930; amér, campus, mot lat. champ). Aux États-Unis,
parc d’un collège, d’une université. «J’ai fait mardi une conférence à Mill College. Le
campus est un parc luxuriant accroche ou flanc d’une colline » [8, с. 273].
Наблюдения над словарными статьями «Малого Робера» все больше убеждают нас в том, что отсылочные определения выполняют в этом словаре явно
смешанные задачи: выступая прежде всего в функции синонимического толкования слов, они нацелены одновременно на выделение в словаре элементов идеографических систем. Например: langue m, n, v. lingual, gloss, languier v. aboucher,
idiome, lexique, vocabulaire, syntaxe, linguistique; lexieoloqie, phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique.
Толковый словарь, отражая семантическую панораму языка, обращается,
как уже упоминалось, и к другим средствам лексикографических толкований,
среди которых следует назвать прежде всего синонимический. Заметим, что этот
способ лексикографических описаний требует от поясняющей части гибкости,
емкости и большой выразительной силы.
Таким образом, толкование каждого значения слова с подборкой одного
или нескольких синонимов одновременно при каждом иллюстративном примере
помогает лучше понять лексикографический объем лексической единицы и выявить аналогичные употребления слов одной лексико-семантической группы.
Почерпнуть столь обширную информацию исключительно из дефиниций толкуемых слов оказывается не всегда возможным.
Итак, можно делать вывод, что этот словарь, тщательно подготовленный и
обновленный с учетом самых последних научных работ, особенно в области
лингвистики (фонетика, этимология, датировка и т. д.), предназначен для очень
широкой аудитории, но в первую очередь для преподавателей и студентов всех
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степеней образования, во Франции, франкоязычных странах и желающих углубленно учить этот язык. Также этот словарь предназначен для всех, кому важен
французский язык, для тех, кто хочет лучше знать его, независимо от того, является ли он их родным языком или нет.
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УДК 614.841
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПАСНЫХ
ФАКТОРОВ ПОЖАРА В 5-ЭТАЖНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ
Попова Светлана Вячеславовна
старший преподаватель кафедры пожаротушения
и аварийно-спасательных работ
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России
Аннотация. В статье рассмотрены статистические данные по пожарам на территории Российской Федерации на объектах жилого назначения в
2021 году. Для изучения возможности безопасной эвакуации жильцов многоквартирного 5-этажного дома было проведено моделирование динамики развития пожара по полевой модели с помощью программы FDS (Fire Dynamic
Simulator). Изложены результаты моделирования пожара, определено время достижения критических значений опасных факторов пожар, сделаны выводы по
результатам моделирования.
Ключевые слова: моделирование пожара, полевая модель пожара, пожары в жилых зданиях, спасение людей, статистика пожаров
Annotation. The article considers statistical data on fires in the Russian Federation at residential facilities in 2021. To study the possibility of safe evacuation of
residents of a 5-storey apartment building, a simulation of the dynamics of fire development was carried out using a field model using the FDS (Fire Dynamic Simulator)
program. The results of fire modeling are presented, the time of reaching the critical
values of hazardous fire factors is determined, conclusions are drawn based on the
simulation results.
Key words: fire modeling, fire field model, fires in residential buildings, rescue
of people, fire statistics
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На территории Российской Федерации в 2021 году в зданиях жилого назначения произошло 114378 пожара, на которых погибло 7624 человека, данный показатель составляет 89 % от общего числа погибших от пожаров людей по стране
в 2021 году. По статистике основными причинами пожаров в жилых помещения
являются: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации
электроприборов [1].
При пожаре в жилых зданиях возможны:
− угроза людям, находящимся на этажах, наличие среди них маломобильных групп населения;
− быстрое распространение ОФП;
− задымление лестничных клеток, коридоров и других путей эвакуации;
− распространение огня на верхние этажи через неплотность и отверстия в
перекрытиях, вентиляционные каналы и другие коммуникации;
− деформация, обрушение строительных конструкций;
− сложность и трудоемкость подачи средств тушения в верхние этажи здания;
− загромождение подъездов к зданию и отсутствие благоустроенных дорог;
− сложность установки АЛ и АКП для проведения АСР.
Для изучения возможности безопасной эвакуации жильцов многоквартирного 5-этажного дома было проведено моделирование динамики развития пожара по полевой модели с помощью программы FDS (Fire Dynamic Simulator)
разработанной

Национальным

институтом

стандартов

и

технологии

НИСТ/NIST. Методика, способы и примеры проведения расчетов описаны в [26]. Основой для полевых моделей пожаров являются уравнения, выражающие
законы сохранения массы, импульса, энергии и масс компонентов в рассматриваемом малом контрольном объеме. Планировка подъезда 5-этажного дома представлены на рисунке 1.
Целью моделирования распространения ОФП является определение
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времени блокирования путей эвакуации, а именно, площадки лестничной клетки
1-го типа, находящейся на 1 этаже подъезда многоквартирного дома.

Рисунок 1 – Планировка подъезда 5-этажного жилого дома
Наихудшим вариантом для эвакуирующихся людей является ситуация, при
которой в квартире, в которой возник пожар, проживающие в ходе проведения
эвакуации не закрыли квартирную дверь и все токсичные продукты горения
начинают поступать в лестничную клетку подъезда, тем самым блокируя единственный путь для эвакуации всех жильцов, проживающих на более высоких этажах. Пожар возникает в центре помещения квартиры площадью 16 м2, расположенном на 1 этаже, на уровне пола. Выбор места пожара обусловлен наличием
большой пожарной нагрузки.
Пожарная нагрузка в помещении принята по учебному пособию [3]:
Название: Мебель+бумага (0,8) + ковровое покрытие (0,2)
Системы дымоудаления в здании отсутствуют, следовательно не учитывались. АУП в здании отсутствуют.
Основой для полевых моделей пожаров являются уравнения, выражающие
законы сохранения массы, импульса, энергии и масс компонентов в рассматриваемом малом контрольном объеме.
В соответствии с методикой критическое время по каждому из опасных
факторов пожара определяется как время достижения этим фактором предельно
допустимого значения на путях эвакуации на высоте 1,7 м от пола.
Предельно допустимые значения по каждому из опасных факторов пожара
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составляют:
1. по повышенной температуре - 70 °С;
2. по тепловому потоку - 1400 Вт/м2;
3. по потере видимости - 20 м (для случая, когда оба горизонтальных линейных размера помещения меньше 20 м, предельно допустимое расстояние по
потере видимости следует принимать равным наибольшему горизонтальному
линейному размеру);
4. по пониженному содержанию кислорода - 0,226 кг/м3;
5. по каждому из токсичных газообразных продуктов горения: СО2 - 0,11
кг/м3; СО - 1,16·10-3 кг/м3; HCL - 23·10-6 кг/м3.
Процесс распространения дыма представлен на рисунках 2–4.

Рисунок 2 – Моделирование распространения дыма на 50 секунде

Рисунок 3 – Моделирование распространения дыма на 100 секунде
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Рисунок 4 – Моделирование распространения дыма на 150 секунде
Таблица 1 – Время блокирования коридора
ОФП

Время достижения критического значения, с

Температура

105

Тепловой поток

>300

Видимость

151

О2

101

СО

177

СО2

>300

На основании результатов проведенного моделирования можно сделать
вывод о том, что через 101 секунду после возникновения пожара в квартире на 1
этаже наступают критические значения по одному из ОФП, а именно, понижение
концентрации кислорода, это означает, что все люди, не успевшие эвакуироваться с вышележащих этажей будут заблокированы и не способны к самостоятельной и безопасной эвакуации. В ситуации, когда жильцы верхних этажей
узнают о том, что в их подъезде произошел пожар (по запаху дыма, от других
жильцов и т. п.), они выходят в подъезд, чтобы эвакуироваться, но видя, что
подъезд задымлен, они направляются на балконы и к открытым окнам и начинают звать на помощь. В данной ситуации спасение этих людей возможно лишь
благодаря звеньям ГДЗС и специальной пожарной техники, в том числе
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автолестниц и коленчатых подъемников.
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕКОРА В АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЯХ
МОРДОВСКОГО ЖИЛИЩА
Святкин Михаил Ильич
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет имени Н. П. Огарёва»,
город Саранск
Аннотация. В статье рассматриваются особенности декоративного
оформления конструктивно-архитектурных деталей мордовского жилища. Через характеристику знаково-символической природы мордовского жилища, раскрыто магическое предназначение декоративных элементов.
The article discusses the features of the decorative design of structural and architectural details of the Mordovian dwelling. Through the characteristic of the symbolic nature of the Mordovian dwelling, the magical purpose of decorative elements is
revealed.
Ключевые слова: мордовское жилище, народное зодчество, крыша, наличники, символ, узор
Keywords: Mordovian dwelling, folk architecture, roof, platbands, symbol, pattern
В декоративном оформлении конструктивно – архитектурных деталей
мордовского жилища – крыши, карниза, фронтона, наличников окон и др. – заметно влияние русского народного зодчества. В жилых домах с крышей «на самцах», широко распространённых у мордвы – шокши, торцовые фасады от нижнего венца до конька крыши рубились из бревен [3]. Декор фасада был предельно
лаконичен и выполнял утилитарные функции. Для защиты выступающих торцов
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кровельных слег от действия атмосферных осадков в конструкцию крыши вводились «причелены», «крылья». Для этой же цели к торцам верхних повальных
бревен прикреплялись короткие доски – «полотенца», «малые подкрылки» [4].
Дом всегда считался крепостью и защитой от непогоды. Люди наделяли
избу сверхъестественной силой. Считалось, что человек, желавший зло семье, не
может войти в дом. Чтобы защитить жилище от недоброй силы люди прибегали
к различным магическим средствам. Так, например, перед входом в дом вещали
определенные обереги, в качестве которых могли выступать кости и черепа животных, а также травы. У двери были свои божества – Кенкшатя и Кенкшава,
которые ее защищали от зла и охраняли жителей дома.
Во второй половине XIX века самцовая и костровая конструкции крыши в
мордовском жилище постепенно были заменены стропильными, что естественно
повлекло за собой изменение композиционной формы фронтов крыш. Первое
время система декорации на избах с новой конструкцией крыши не изменялась
[3]. Тимпан фронтона выполнялся из горизонтальных досок, как бы повторяя
бревенчатый фронтон самцовой крыши. Но уже в конце XIX века, кроме типичных резных украшений, появляется новая деталь – горизонтальная доска, закрывающая и маскирующая переход от бревенчатых стен сруба к дощатому заполнению тимпана фронтона. С течением времени декоративная сторона стала преобладать, и цельная архитектурная деталь превратилась в набор узких досок,
находящих одна на другую. Возник фриз, превратившийся позднее в часть карниза. Постепенно в системе декорации карниз становится доминирующей деталью, резко разделяя сруб избы и крышу [2, c. 170].
В прошлом было принято украшать дома во время определенных праздников. Так, например, поныне бытует в некоторых селениях обычай развешивать
на Троицу цветы, веточки клена и других деревьев на наличники окон и на двери.
Раньше этой традиции придавали особое значение и считалось, что это способствует защите жилища от нечистой силы. В настоящее время люди больше преследует цель украсить дом накануне праздника.
Следует отметить, что важное значение уделялось орнаменту наличников,
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карниза и других деталей. Считалось, что определенный узор защищает дом от
нечистой силы и способствует росту благосостояния семьи. Часто изображались
различные животные. Вероятно, этот обычай имеет тотемистические корни [4].
Часто изображали треугольник, который рисовали обычно в двух вариантах.
Если его вершина была направлена вверх, то он обозначал иной мир, недоступный человеку. Если же – вниз, то он символизировал плодородие и плодовитость.
Широко распространенным знаком является зигзаг. Его изображали часто на
карнизе и на домашней утвари: парях, ложках, ножах и т. д. Зигзагообразный
орнамент символизировал длительную счастливую жизнь. Люди в виде зигзага
изображали змею, которая является слугой Ведявы – богини воды, и олицетворяет охранительное начало. Поэтому часто этот знак изображали на стенах и дверях хозяйственных построек, чтобы защитить их от грабежа [3].
Менее распространенным является узор в виде косых штрихов, которые
встречаются на очельях наличника. Этот орнамент обозначает лошадь, символизировавшая добро, благоденствие, плодородие. Встречается изображение двух
коней, у которых головы обращены в разные стороны. По мнению А. В. Павловой, этот рисунок обозначает вселенную, состоящую из трех миров, через которые воплощается противоположное начало (добро – зло, ночь – день).
Не менее важное значение имел знак солнца, изображавшийся в виде
круга, внутри которого рисовали крест. У славянских народов четыре стороны
креста символизировали времена года: весну, лето, осень и зиму. Также крест
имел защитное предназначение и охранял от нечистой силы. По мнению В. И.
Рогачева, знак солнца символизировал покровительство небесных сил. Его часто
изображали на жилище и хозяйственных постройках, чтобы защитить их от урагана, ветра, молнии, грома и других стихийных бедствий [5].
Часто в виде определенных знаков изображали богов. В связи с тем, что
мордва является земледельческим народом, уделялось большое внимание покровителям полевых работ. Так, например, считали, что солнце обладает сверхъестественной силой. Богом солнца у мордвы – эрзи являлся Чи паз. Нередко его изображали в виде двух лучей, прикреплявшихся к низу «конька» и образующих
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круг. Чи паз был связан с сельскохозяйственным циклом работ и покровительствовал им, поэтому люди нередко обращались к нему, чтобы он благословил на
труд, помог убрать урожай, защитил от стихийных бедствий. Когда полевые работы подходили к концу крестьяне благодарили его за хорошую погоду, собранный хлеб. За это Чи пазу приносили жертву и совершали моление.
Покровительницей поля и сельскохозяйственных работ у мордвы являлась
Паксява. Ее изображали на резных элементах жилища в виде человека. Считалось, что этот знак гарантирует хороший урожай и защиту посевов от вредителей, дождя, урагана и заморозков.
Обычно перед началом посевных работ и после уборки урожая проводили
дома семейные или родовые моления. Весной у Паксявы просили дать богатый
урожай, а осенью благодарили за хлеб, овощи и фрукты [5].
В настоящее время люди при изображении на резных элементах жилища
определенных узоров или фигур, не преследуют цели обезопасить себя от нечистой силы или обеспечить благополучие и достаток, как в прошлом. Сейчас орнамент выполняет эстетическую функцию и древние сакральные символы наносят в качестве украшения. Распространение христианских традиций мало отразилось на мордовской символике, имеющей языческое предназначение и берущее свои корни в глубокой древности.
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