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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 539.124.17

УДЕРЖИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ И МАССА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ


Л.И. Буравов, старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук
Институт проблем химической физики РАН (Черноголовка), Россия

Аннотация. В статье рассматривается модель, в которой массы элементарных частиц образуются
и стабилизируются благодаря удерживающему потенциалу, который возникает вследствие эффекта отдачи
импульса при излучении особых виртуальных бозонов самой частицей. Проводится расчет этого удерживающего потенциала Ф(R). Показано, что Ф(R) может иметь вид const  R3 или const  R2 в зависимости от непрерывного или дискретного характера спектра испускаемых бозонов.
Ключевые слова: удерживающий потенциал, происхождение массы частицы, стабилизация массы частицы, виртуальные бозоны, сферическая бозонная волна, природа масс нейтрино, формула масс нейтрино, расчет масс нейтрино.
В настоящей статье предлагается модель образования массы элементарных частиц в результате излучения особых виртуальных бозонов в виде сферических волн самой частицей (условно назовем их бозонами
Хиггса). В статье показано, как при этом вследствие эффекта отдачи импульса образуется удерживающий потенциал, необходимый для стабилизации массы частицы, в частности электрона, мюона, пиона, каона и нейтрино.
В свое время Пуанкаре, исходя из здравого смысла, ввел предположение о наличии в структуре электрона
некоего упругого элемента, благодаря которому заряд электрона удерживается в малом объеме. Эта модель позднее использовалась многими авторами. Рассмотрим ее подробнее, следуя [4, 8].
В соответствии с [4, 8] виртуальная энергия покоя электрона Е состоит из двух частей: поверхностной
энергии упругой оболочки WS = 4R2 и электростатической энергии заряженной поверхности We = e2/2R, где 
– поверхностное натяжение оболочки, R – ее радиус, e2 = q2/4o, o – диэлектрическая проницаемость вакуума, q
– заряд электрона (в единицах СИ). Виртуальная энергия покоя такой системы равна:
E = 4R2 + e2/2R

(1)

Радиус электрона, соответствующий минимуму энергии системы, определяется из уравнения E/R = 0
и равен:
Re = 0,5(e2/2)1/3 

(2)

Из уравнений (1) и (2) находится масса покоя электрона:
me=3(/4)1/3e4/3/c2

(3)

Можно также записать, что me = 12R e2 /c 2 = f Re2, где величина  была определена в [1] через массу
нейтрального пиона mo=134,963 Мэв/ c2:
(4),
и коэффициент f = 12/c2 (  1,404  1025 Mэв/cм2 ).
В уравнении (1) величина WS = 4R2 очевидно выполняет роль удерживающего потенциала, благодаря
которому стабилизируется масса электрона.
Прежде, чем перейти к более детальному рассмотрению удерживающего потенциала, предварительно
представим информацию о расчете масс ряда элементарных частиц.
В [1] был сделан расчет отношения масс частиц e, , 0, , K0, K на основе исходного модельного предположения, что мюон, пион и каон могут быть представлены как сферические резонаторы для квантов виртуальных нейтрино, возбужденных внутри упругой лептонной оболочки с поверхностной энергией WS = 4R2, где R
– радиус упругой оболочки,  – ее поверхностное натяжение, то же самое, что в уравнениях (1-4). В [1] было
показано, что виртуальная энергия покоя этих частиц в общем случае записывается несколько сложнее, чем для
электрона:
© Буравов Л.И. / Buravov L.I., 2015
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(5),
где  – радиус сжатого электрического облака, и N – число квантов нейтрино, которое определяется из схемы
распадов: N = 2 для мюона, 3 – для пиона, и 21 – для каона. Массы частиц и характерные размеры Rm и m определяются в общем случае при минимизировании виртуальной энергии покоя (5) по R и . Вычисленные в [1]
значения масс e, , 0 и K0 находятся в соотношении 0,547:105,707:134,963: 493,87 (Mev) (c привязкой к массе
нейтрального пиона), что хорошо согласуется с опытными данными. Было показано, что массы всех рассмотренных частиц, как и для электрона, пропорциональны квадрату их равновесного размера Rm:
Mc2= f c2 Rm 2 = 12Rm2

(6)

В Стандартной модели предполагается, что массы ряда элементарных частиц могут быть выражены в
виде:
M c2 = λM  H /

2,

(7),

где H=246 Гэв – характерная энергия в модели Хиггса [3, 11], λM – безразмерный коэффициент, характерный для
конкретной частицы с массой M. Формулу (6) для масс, полученную в [1], можно привести к виду, совместимому
с (7), если предварительно приравнять правые части (6) и (7); в результате получается:
λM = Rm 2 /[ H/( 2  12)] = Rm 2 /R x2

(8),

где неизвестная величина Rx=[H/( 2  12)]1/2=1,11  10-10см, что сравнимо с ½ комптоновской длины волны
электрона 2πћ /mec = 2,43  10-10 см.
Результат из формулы (6) был использован в [2] для расчета масс нейтрино ν e, νμ и ντ, для которых в
работах [6, 7, 9] был найден квадрат их электромагнитного радиуса. В них было показано, что нейтрино всех
типов имеют сложную внутреннюю структуру вследствие виртуальных переходов  ↔ - +W+,  ↔ + +W-,
где лептонный индекс
означает e, μ или τ, W -промежуточные векторные бозоны, переносчики слабого взаимодействия с массой Мw = 80,4 ГэВ [5]. С учетом таких виртуальных переходов в [6, 7, 9] было найдено, что
квадрат электромагнитного радиуса нейтрино равен:
<r2( )>=(3GF/8 2 π2ћc)[(5/3)Lnα+(8/3)Ln(Mw/ m ) +η]

(9),

где GF = 1,43  10-62 Дж м3 –константа слабого взаимодействия, α =e2/ћc=1/137, числовая константа η  1  2. Для
среднего значения η = 1,5 с учетом mμс2 =105,66 Мэв и mτc2 = 1777 Мэв из (9) следует, что характерные величины
квадратов радиусов нейтрино равны:
<r2(νe)>  3  10-33см2, <r2(νμ)>  1,3  10-33см2, <r2(ντ )>  4,2  10-34см2

(10)

Чтобы определить массы нейтрино, в [2] были сделаны простые предположения:
1. Хотя нейтрино не имеют электрического заряда, они по-видимому обладают малой электростатической энергией вследствие того, что распределения разноименных электрических зарядов, создаваемых виртуальными парами (  , W), слегка различаются. В этом случае электростатическая энергия нейтрино имеет величину
U( ) =

 (

)e2/r, где r – электромагнитный радиус нейтрино,

 (

) – неизвестный малый параметр, связан-

ный с распределением зарядов в структуре  .
2. Виртуальная энергия покоя нейтрино складывается из удерживающего потенциала WS = 4r2 и электростатической энергии:
E = 4r2 +

 (

)e2/r

(11)

3. Величина  одинакова для всех нейтрино.
Так же, как для электрона, масса нейтрино могла бы быть найдена при нахождении минимума виртуальной энергии (11):
m( )=3()1/3 [  ( ) e2]2/3/c2
но поскольку величина

 (

(12),

) неизвестна, для нахождения масс нейтрино воспользуемся теоретическими ре-

зультатами [6, 7, 9] для электромагнитного радиуса нейтрино <r2( )> и формулой (6). Таким образом, подставляя найденные значения (10) для <r2( )> в формулу (6) вместо Rm 2, находим, что массы нейтрино равны:
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m(νe)c2  4,3  10-2 эВ, m(νμ)c2  2  10-2 эВ, m(ντ )c2  6  10-3 эВ

(13)

Величины λ( ) для нейтрино также могут быть найдены из формулы (8) при подстановке значений <r2( )>
вместо Rm 2:
λ(νe)  2,47  10-13, λ(νμ)  1,08  10-13, λ(ντ )  3,4  10-14
Заметим, что поскольку GF  πα (ћc)3/(
общую формулу для масс нейтрино:

(14)

2 sin2θwMw2c4) [3, 5], с учетом уравнений (4), (6) и (9) получаем

m( )  H( )α [m o/Mw]2 m o

(15),

где безразмерный коэффициент H( ) равен:
H( )=3-5π -3sin-2θw[(5/3)Lnα +(8/3)Ln(Mw/ m ) +η]

(16)

θw – угол Вайнберга (sin2θw = 0,23 ), и все 3 безразмерных множителя: H( ),α и [ m o/Mw]2 много меньше 1.
Величины  ( ) определяются из уравнения (12):

 (

)=[m( )c2]3/2/[33/2αћc(πσ)1/2]

(17)

и равны:

 ( e )  1,10  10-11,  (  )  3,17  10-12,  (  ) 

5,6  10-13

(18)

В уравнении (5), так же как в (1), величина WS = 4R2 выполняет роль удерживающего потенциала,
благодаря которому стабилизируется масса частиц. В этой схеме происхождение массы достаточно простое и
понятное: полная внутренняя энергия равна Mc2; однако, неясна физическая причина происхождения удерживающего потенциала. В данной статье предлагается модель, объясняющая происхождение этого потенциала и удерживающего давления за счет эффекта отдачи импульса особых испускаемых виртуальных бозонов.
Итак, для обоснования этой модели введем следующие предположения:
1. По аналогии с моделью Пуанкаре предположим, что каждая элементарная частица имеет удерживающий потенциал Φ(R), за исключением фотонов и гравитонов. Предполагается, что энергия покоя частицы складывается из удерживающего потенциала, кинетической энергии внутреннего движения, энергии внутренних полей и электростатической энергии внутренних зарядов.
2. Каждая элементарная частица излучает особые виртуальные бозоны в виде сферических волн
A( e ikr /r)e it . Здесь k – волновое число виртуального бозона, ω – его угловая частота, r – расстояние от
центра частицы (r  R), A – нормировочная константа, не существенная для дальнейшего рассмотрения.
3. Предположим, что масса таких бозонов MH много больше массы промежуточных векторных бозонов
W  и Zo, где Zo переносчик слабого взаимодействия с массой 91,2 Гэв [10]. Тогда время существования таких
виртуальных бозонов τ много меньше 2πћ/ (Mw c2 )  5  10 -26 сек и расстояние их пробега Lτ от поверхности элементарной частицы много меньше 2πћ/ (Mw c)  2  10 -15 см.
4. Каждая элементарная частица является неиссякаемым источником таких виртуальных сферических
волн. При этом масса частицы-источника не убывает, так как виртуальные бозоны через мгновение  τ сек возвращаются в источник, вследствие взаимодействия с полями вакуума.
5. Предполагаем, что полное количество излучаемых частицей бозонов в единицу времени NH пропорционально площади поверхности частицы с коэффициентом γ, характеризующим интенсивность излучения для
определенной группы частиц: NH =γ4πR2.
Поскольку всякая движущаяся волна несет с собой импульс, из этих предположений следует, что на поверхности
элементарной частицы вследствие эффекта отдачи импульса сферическими волнами создается сила давления F
(R) и удерживающий потенциал Ф(R) =∫FdR.
Рассмотрим 2 случая для вида спектра бозонов:
1. Излучаемые бозоны имеют непрерывный спектр излучения в интервале k от 0 до kmax = K с функцией
распределения вероятности Wa (k, ξ), где ξ= MH c/ћ . Как будет показано, в этом случае удерживающий потенциал
пропорционален R3.
2. Излучаемые бозоны имеют дискретный спектр излучения: k = π/R, 2π/R, ...nπ/R ...с функцией распределения вероятности Wb(k,ξ). В этом случае удерживающий потенциал оказывается пропорционален R2.
Рассмотрим случай a). Введем условие нормировки для Wa (k, ξ), так что

K

W (k , ) dk =1. Тогда число им0

пульсов в интервале от k до k + dk равно NH Wa (k, ξ)dk = γ4π R2 Wa (k, ξ)dk, а полная сила давления, действующая
на поверхности 4πR2 равна
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K

F (R) =2



kγ4πR2 Wa (k,ξ)dk.

(19)

0

Следовательно, удерживающий потенциал для случая a) равен
K

Φ3(R) = R3 [ (8/3)πγћ

 k W (k, ξ)dk ]= R [ (8/3)πγћk
3

a

av

]

(20),

0
K

где kav = k Wa (k, ξ)dk – квантовомеханическое среднее значение k.

0

Для случая b) введем условие нормировки для Wb (k, ξ):

W

b

(nπ/R, ξ ) =1. В этом случае суммарная

n

сила давления на поверхность 4πR2 равна:
F(R) = 2

  n / R  γ4πR W (nπ/R,ξ)
2

(21)

b

n

Сумма

 (n / R) W (nπ/R,ξ) в формуле (21) по определению равна n
b

av(π/R),

где nav – квантовомехани-

n

ческое среднее значение n. В результате удерживающий потенциал Φ2 (R) равен:
Φ2 (R) = R2 [4 π2 γћnav ]

(22)

Следует заметить, что при замене в уравнении (5) удерживающего потенциала Φ2(R)=4R2 на Φ3 (R)
массы частиц оказываются пропорциональными R3.
Таким образом, в статье предполагается, что каждая элементарная частица производит особое бозонное
поле, которое имеется только в тонком слое у поверхности частицы. Показано, что такое поле может создавать
удерживающий потенциал, стабилизирующий массу частицы в течение времени ее жизни.
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CONFINING POTENTIAL AND ELEMENTARY PARTICLES MASS
L.I. Buravov, Senior Researcher, Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Institute of Problems of Chemical Physics (Chernogolovka), Russia
Abstract. In this paper, we consider a model in which the masses of elementary particles are formed and stabilized due to confining potential caused by recoil momentum at emission of specific virtual bosons by particle itself. The
calculation of this confining potential Ф(R) is carried out. It is proved that Ф(R) may be in the form of const ּR3 or const
ּR2 depending on continuous or discrete nature of the spectrum of emitted bosons.
Keywords: confining potential, particle mass formation, particle mass stabilization, virtual bosons, spherical
boson wave, neutrino mass nature, neutrino mass formula, neutrino mass calculation.
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МЕТОДА АНАЛИЗА АРТЕРИАЛЬНЫХ ОСЦИЛЛОГРАММ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗМА
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1

Аннотация. Анализ литературных источников и собственных исследований подтвердил актуальность
изучения состояния периферических сосудов. Реакция сосудов предплечья на компрессию в состоянии покоя и
после воздействия разнохарактерных факторов дает возможность оценить состояние нервно-эндокринной регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы, уровень функционирования вегетативной нервной системы, функциональную способность сердца, рефлекторную реакцию сердечно-сосудистой системы, состояние русла периферических сосудов (тонус, эластичность, проходимость), активность механизмов срочной реакции на компрессию (барорецепторной, хеморецепторного, рефлекс на ишемию) и др. Полученные результаты
дают возможность повысить информативность диагностики состояния сердечно-сосудистой системы путем
анализа артериальной осциллограммы, зарегистрированной в процессе измерения артериального давления с применением морфологического, временного, кластерного анализа у каждого пациента.
Ключевые слова: информационные технологии, морфологический анализ, артериальная осциллограмма.
Вступление. Система кровообращения – индикатор адаптационных возможностей организма [4]. Сердечно-сосудистая патология регистрируется в 3/4 населения Украины, а в 62,5 % случаев она является причиной
смерти, что значительно выше, чем в развитых странах (Лущик У.Б., 2003). Особое беспокойство вызывает не
только рост частоты заболеваний сердечно-сосудистой системы, но и их «омоложение»: у подростков за 5 лет
она выросли на 28 %, в то время, как у лиц среднего возраста – на 17 % (Булич Е.Г., Муравов И.В., 2004), что
свидетельствует о проблемах в системе диагностики заболеваний. Повышенное артериальное давление – основной фактор риска развития сердечно-сосудистых катастроф. Больных артериальной гипертензией в Украине зарегистрировано более 5 млн человек, что составляет около 10 % населения Украины) [7]. Сегодня обществу не
хватает эффективных технологий обнаружения и лечения сосудистой патологии [3].
Учитывая актуальность проблемы совершенствования методов диагностики и мониторинга состояния
сердечно-сосудистой системы, автором предложены методы, направленные на разработку и обоснование информационной технологии анализа артериальной осциллограмм.
Осциллограмма получена с помощью электронного измерителя артериального давления ВАТ41-2, способного регистрировать значения давления в манжете в период роста компрессии и экспортировать полученные
значения для дальнейшего анализа. Предложены методы [2] морфологического, временного, спектрального
фрактального, корреляционного, кластерного анализа осциллограмм, которые реализованы в «Информационной
среде медицинской (физической) реабилитации», блок анализа биосигналов» [3].
В связи с отсутствием подобных исследований, для разработки критериев временного и спектрального
анализа осциллограмм адаптировано информацию, используют при анализе электрокардиограмм и электроэнцефалограмм (Баевский Р.М., 1997, 2001; Яблучанский Н.И., Мартыненко А.В., 2010 и др.) [6], а для морфологического анализа – информацию, внедренную в плетизмографии и реографии (Яруллин Х.Х., 1965; Покровский А.В.,
1979; Каро К., 1981; Педли Т., 1983; Чащин А.В., 2005; Лущик У.Б., Новицкий В.Б. 2005; Плотно И., 2008 и др.).
При этом использована терминология, которая применяется в вышеотмеченных методах исследования.
Цель исследований: изучить адаптационные механизмы организма при помощи информационной технологии морфологического метода анализа артериальных осциллограмм под влиянием физических, механических факторов.
Материалы и методы: для каждого из методов анализа предложены информативные критерии и обосновано их применение, определены критерии нормы, дана характеристика и оценка осциллограмм, отклоняю-
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щихся от нормы, сформированные дополнительные весовые критерии анализа отдельных осциллограмм. Изучены корреляционные связи показателей временного и спектрального анализа осциллограмм и синхронно зарегистрированных электрокардиограмм. Анализ исследуемых параметров проведения в разных фазах компрессии
сосудов плеча.
Указанные методы использованы для изучения адаптационной способности сердечно-сосудистой системы при применении разнохарактерных влияний. Использованы 26 видов экспериментов. Среди них: физические (проба Руфье, процедура ЛФК, оздоровительная система Чжун Юань цигун, Рейки), механических (массаж
сегментарно-рефлекторный, с помощью устройства фирмы Нуга Бест), термические (баня сухая и парная, «моржевание»), аудиовизуальные (в самых разнообразных сочетаниях) и другие факторы.
Морфологический анализ осциллограмм
Для морфологического анализа осциллограмм использованы следующие критерии:
1. форма осциллограммы (характеристика огибающих, ритмичность пульсаций, равномерность роста и
снижения амплитуды осцилляций в процессе увеличения компрессии);
2. наличие и количество максимальных осцилляций с одинаковой амплитудой;
3. характер отдельных осцилляций в разных фазах компрессии (их амплитуда, углы экстремумов, восходящая и нисходящая части);
4. наличие, локализация, величина дикротической и дополнительных волн на отдельных осцилляции.
Для удобства визуального анализа осциллограмм, в зависимости от стадии роста компрессии, мы выделили три ее части (рисунок 1).

Рис. 1. Осциллограмма сосудов плеча обследованного М, 20 лет*

* На этом и последующих рисунках осциллограмм по оси Х отражены регистрации осциллограммы (с),
по оси Y – значение колебаний давления в манжете под влиянием сосудистой стенки артерии (мм рт. Ст.).
Первая – начало компрессии (от начала компрессии до момента стремительного роста амплитуды осцилляций, значение диастолического давления, в нашем примере – до 18 с, вторая – нарастание компрессии (от момента стремительного роста амплитуды осцилляций к ее стремительному снижению, значения систолического
давления, 18-31 с), третья – максимальной компрессии (давление в манжете больше от уровня систолического
давления, 32-33 с.) [6]. Вторая часть включала второй период – ее восходящая часть (период нарастания компрессии до достижения полного сжатия сосудов в фазе диастолы, 18-23 с) и 2-б – ее максимальные осцилляции и
нисходящая часть (до достижения полного сжатия сосудов в фазе систолы, 23-31 с.) [1].
Сопоставление данных анализа литературных источников полученных нами результатов изучения 1680
осциллограмм позволило сделать вывод, что представленная на (рисунок 1) осциллограмма принадлежит практически здоровому человеку.
Морфологический анализ характера осциллограммы, полученной в процессе постепенной компрессии
сосудов, дает возможность оценить состояние периферических сосудов и функциональную способность сердечно-сосудистой системы адаптироваться к компрессии сосудов плеча. Результаты исследований могут быть
использованы как в клинической, так и в экспериментальной медицине для выявления заболеваний сердечнососудистой системы и нарушения ее функциональной способности.
Результаты и обсуждение. Влияние пробы Руфье на адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы.
В эксперименте приняли участие 68 лиц мужского и женского пола в возрасте от 18 до 24 лет без жалоб
на состояние здоровья. Осциллограммы регистрировали к нагрузке, после него (30 приседаний за 45 с – проба
Руфье) и через 2 минуты отдыха.
Для сравнительного анализа использованы осциллограммы 20-летних обследованных М. (женского
пола, 2-й спортивный разряд по туризму) и С. (мужского пола, 1-й разряд по вольной борьбе) (рисунок 2).
На рисунке 2 привлекает внимание гармоничность изменения критериев морфологического состояния в
левом столбце (М). У обследованного С. зарегистрировано нарушение гармоничности реакции сосудов плеча на
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компрессию в состоянии покоя и значительное улучшение сразу после нагрузки и через две минуты после него,
что свидетельствует о функциональном характере отмеченных нарушений.
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Рис. 2. Осциллограммы обследованных М. (левый столбец) и С. (правый столбец):
а – к нагрузке, б – после 30 приседаний, в – через 2 минуты отдыха

Морфологический анализ осциллограмм до и после физической нагрузки дает возможность определить
состояние и резервные возможности сердечно-сосудистой системы, дифференцировать органические и функциональные причины нарушения ее состояния. Анализ предложенных показателей показал, что среди 68 обследованных здоровых лиц по показателям морфологического анализа осциллограмм только в (21,2 ± 1,4) % зарегистрировано высокий уровень адаптационных возможностей.
Влияние дифференцированного массажа на состояние периферических сосудов
Влияние дифференцированного сегментарно-рефлекторного массажа изучено у 40 человек разного возраста с клиническими признаками остеохондроза шейного отдела позвоночника. Артериальные осциллограммы
регистрировали непосредственно до и после трех или четырех процедур массажа спины.
Например, использована артериальная осциллограмма обследованной возрасте 35 лет, женского пола (№
34), зарегистрированная до и после четырех процедур массажа спины.
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а)

б)

Рис. 3. Артериальные осциллограммы, зарегистрированные до (а) и после (б) процедуры сегментарно-рефлекторного массажа области спины, обследованной №34

Осциллограмму, зарегистрированную до массажа, можно отнести к III-му, после него – к I-му типу. До
массажа регистрировали нарушения гармоничности осцилляций, наиболее выражены в первой и последней фазах
компрессии. После процедуры массажа указанные отклонения исчезают. Это убедительно свидетельствует об
адекватности назначенной и проведенной процедуры дифференцированного сегментарно-рефлекторного массажа.
Выводы
Анализ литературных источников и собственных исследований подтвердил актуальность изучения состояния периферических сосудов. Реакция сосудов предплечья на компрессию в состоянии покоя и после воздействия разнохарактерных факторов дает возможность оценить состояние нервно-эндокринной регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы, уровень функционирования вегетативной нервной системы, функциональную способность сердца, рефлекторную реакцию сердечно-сосудистой системы, состояние русла периферических сосудов (тонус, эластичность, проходимость), активность механизмов срочной реакции на компрессию
(барорецепторной, хеморецепторного, рефлекс на ишемию) и др. Полученные результаты дают возможность повысить информативность диагностики состояния сердечно-сосудистой системы путем анализа артериальной осциллограммы, зарегистрированной в процессе измерения артериального давления с применением морфологического, временного, кластерного анализа у каждого пациента.
Обобщение результатов отмеченных воздействий позволили прийти к выводу, что реакция сердечнососудистой системы даже в случае относительно однотипного исходного состояния и влияния одинаковых факторов, не является однозначной, что объективно подтверждает необходимость индивидуального подхода к выбору факторов влияния.
Исследования показали, что степень и качество реакции сосудов на компрессию зависят от упруго-эластичных свойств сосудистой стенки, обусловленные особенностями ее структуры (индивидуальными, возрастными, патологическими), тоническим напряжением мышечного слоя сосудистой стенки, степенью пассивного
напряжения сосудистой стенки и подлежат нервно рефлекторной воздействиям. К последним относят циркуляторные реакции нервного происхождения – барорецепторной, хеморецепторного, рефлекс на ишемию ЦНС, которые контролируют различные параметры кровообращения и постоянно информируют центральную нервную
систему об возникающих изменениях (Куршаков Н. А., Прессман Л. П., 1954).
Результаты проведенных исследований могут быть использованы как методы ранней диагностики заболеваний, в клинической, экспериментальной, спортивной медицине, для выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушения ее функциональной способности, оценки результатов лечения.
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY
OF MORPHOLOGICAL METHOD OF ARTERIAL TRACE ANALYSIS
FOR THE STUDY OF ADAPTATION MECHANISMS OF THE ORGANISM
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Abstract. The analysis of the literature and our own research has confirmed the relevance of studying the state
of peripheral vessels. The reaction of forearm vessels on the compression in quiescent state and after exposure to the
varying factors makes it possible to assess the state of the neuro-endocrine regulation of the cardiovascular system, the
level of functioning of the autonomic nervous system, the functional capacity of the heart, a reflex reaction of the cardiovascular system, the channel state of distal vessels (tone, elasticity, permeability), the activity of the mechanisms of urgent
response to compression (pressosensitive, chemoreceptor, reflex to ischemia), and others. The received results make it
possible to increase the information content of diagnosing the state of the cardiovascular system by analysing arterial
trace recorded during the blood pressure measurement using morphological, temporal, cluster analysis for each patient.
Keywords: information technology, morphological analysis, arterial trace.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭУФЛОРИНА-В НА ПРОРАСТАНИЕ
ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И РЖИ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ


И.В. Гордеева1, А.В. Смирнова2
кандидат биологических наук, 2 студент
Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург), Россия
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению эффекта, оказываемого раствором биологически активной добавки эуфлорина-В низкой (2,5 %) и высокой (10 %) концентрации на прорастание зерновок пшеницы
и ржи. Показано, что любой раствор эуфлорина оказывает однозначное ингибирующее воздействие на прорастание зерновок пшеницы, в то время как на зерна ржи низкая концентрация раствора оказывает стимулирующий эффект по сравнению с контролем.
Ключевые слова: ингибирующий эффект, стимулирующий эффект, пшеница, рожь, прорастание зерна,
раствор эуфлорина-В.
Употребление в пищу пророщенных зерен злаковых культур и продукции из них в последние десятилетия вошло в широкое употребление населением многих экономически развитых стран. Эндосперм злаков содержит большое количество питательных веществ, необходимых для прорастания зародыша: крахмалоподобные соединения, витамины групп В и Е, растительные эстрогены, микро- и макроэлементы – железо, цинк, селен, а
также белковые вещества, включая ферменты – протеиназы в зернах пшеницы и амилазы в зернах ржи [2, 3]. При
прорастании зерен усиливается синтез этих ферментов, обладающих антиоксидантной активностью и полезных
для поддержания здоровья, но денатурирующих при выпечке хлебопродуктов. Тем не менее, в настоящее время
разработаны технологии производства муки из пророщенной пшеницы, обогащенной микроэлементами [1]. Указывается, что при регулярном употреблении продукции из подобной муки происходит нормализация обменных
процессов, усиливается перистальтика кишечника и снижается содержание холестерина в крови [2].
Представляет интерес изучение влияния различных химических соединений на прорастание зерен злаков, что может быть впоследствии использовано как для ускорения (ингибирования) самого процесса, так и для
обогащения прорастающих семян разнообразными питательными веществами. В частности, известно, что альгинат натрия в комплексе с наносеребром в некоторой степени катализирует процесс прорастания пшеничных зерен, и при этом происходит обогащение эндосперма серебром [2], селенит натрия может оказывать как катализирующее, так и ингибирующее воздействие в зависимости от концентрации раствора [1], аналогичное влияние
оказывает и глицерин [4].
Целью настоящей работы являлось выяснение влияния биологически активной добавки – эуфлорина–В
на прорастание зерен пшеницы и ржи. Эуфлорин–В представляет собой сложную многокомпонентную суспензию, включающую живые культуры бифидобактерий и продуктов их жизнедеятельности – молочной и пропионовой кислот, антибиотикоподобных веществ, альдегидов, благоприятно воздействующих на функционирование
желудочно-кишечного тракта. Особый интерес вызывает сравнение действия данной БАД на зерновки двух разных видов злаков, существенно отличающихся по биохимическому составу: в частности, эндосперм ржи содержит в 1,5 раза больше незаменимых аминокислот лизина и треонина, чем пшеничный; кроме того, для муки из
ржаного зерна характерна более высокая активность амилолитических ферментов, а для пшеничной муки – протеиназ [3]. Методика эксперимента заключалась в следующем. Промытые зерна помещали на фильтровальную
бумагу в чашки Петри по 100 штук в выборке для каждого злака. После этого в выборку №1 добавляли дистиллированную воду (контрольный опыт), в выборку №2 – 2,5 %-ный раствор эуфлорина-В в дистиллированной
воде (низкая концентрация), а в выборку №3 – 10 %-ный раствор эуфлорина-В (высокая концентрация). Процесс
проращивания осуществляли в закрытых чашках (чтобы избежать попадания спор плесневых грибов) на свету в
течение трех суток (максимально возможный период времени, для употребления пророщенных зерен в пищу)
при температуре 22-23 ºС, которая считается оптимальной для прорастания семян злаков в лабораторных условиях [1, 4]. В процессе эксперимента семена регулярно смачивали дистиллированной водой (10 мл на чашку
Петри) во избежание засыхания зародышей. Каждый эксперимент проводился в трех повторностях, выборки исследовали в одно и то же время суток. Результаты эксперимента представлены в виде графиков с усредненным
количеством проросших зерен по каждой выборке на рисунках 1, 2.

© Гордеева И.В., Смирнова А.В. / Gordeeva I.V., Smirnova A.V., 2015
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Рис. 1. Влияние эуфлорина-В на прорастание зерна пшеницы

Рис. 2. Влияние эуфлорина-В на прорастание зерна ржи

Из данных графиков очевидно, что зерна пшеницы и ржи неодинаковым образом реагируют на содержание эуфлорина-В в растворах. Вопреки утверждениям В.В. Рогожина и В.В. Верхотурова об однозначно стимулирующем действии биологически активных веществ на прорастание зерновок пшеницы [4], мы можем констатировать, что в данном случае подобного эффекта не наблюдалось – эуфлорин-В явно ингибирует действие ферментов, содержащихся в пшеничном эндосперме, и данная тенденция усиливается при возрастании концентрации раствора вышеупомянутой суспензии. В то же время для зерновок ржи мы наблюдаем диаметрально противоположный результат: 2,5 %-ный раствор эуфлорина ускоряет как процесс набухания зерновок и прорастания
семян, очевидно, катализируя синтез необходимых соединений, так и увеличивает само количество проросших
семян. Однако высокая концентрация эуфлорина-В в растворе нейтрализует этот эффект, ингибируя процесс прорастания зерен, хотя и не в той степени, что у пшеницы (сравним рисунки 1 и 2). Кроме того, в выборках №3
(высокая концентрация эуфлорина-В) на третьи сутки проращивания наблюдалось появление плесени, что не
отражено на рисунках. Известно, что многие компоненты набухающего эндосперма являются питательным субстратом для развития некоторых видов плесневых грибов, что оказывает негативное влияние на качество зерновой продукции [2]. Очевидно, что 10 %-ный раствор эуфлорина-В может усиливать процесс заплесневения прорастающих зерен, что необходимо принимать во внимание при использовании данной биодобавки.
Обработка результатов проведенного эксперимента позволяет сделать следующие заключения:
1. Низкая концентрация эуфлорина-В оказывает стимулирующее воздействие на процесс прорастания
ржаных зерен, что проявляется как в более раннем набухании семян, так и в большем количестве полученных
проростков. Таким образом, добавление эуфлорина можно использовать как для ускорения проращивания ржи,
так и, в перспективе, для обогащения ржаной муки дополнительными биологически активными соединениями.
2. Эуфлорин-В в любой концентрации оказывает ингибирующее воздействие на прорастание пшеничных зерен, что может быть полезным для обеспечения сохранности зерна, но не позволяет рекомендовать его в
качестве БАД для обогащения пшеничной муки.
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3. Высокая концентрация эуфлорина-В не только ингибирует процесс прорастания зерен, но и способствует более раннему заплесневению последних по сравнению с контролем.
4. Требуются дальнейшие исследования с целью выяснения конкретных биохимических механизмов
взаимодействия компонентов суспензии эуфлорина-В с ферментативными комплексами соединений, содержащихся в эндосперме пшеницы и ржи, а также воздействия зерен, проросших в среде с данным видом БАД, на
живые организмы, включая человека.
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Abstract. The article deals with the study of effect caused by the solution of biologically active supplement –
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Аннотация. Установлены оптимальные (по максимальному пределу прочности на сжатие и минимальному расходу цемента) соотношения компонентов, минеральных и химических добавок: соотношение минерального порошка и цемента МП/Ц = 1,3, содержание микрокремнезема 9 %, С-3 – 0,6 %, NaCl – 0,5 % и разработаны
оптимальные лабораторные составы неавтоклавного газобетона со сниженным расходом цемента марок по
средней плотности D500, D600 и D800.
Ключевые слова: суперпластификатор С-3, минеральный порошок, микрокремнезем, неавтоклавный газобетон.
На современном этапе развития строительства ячеистые бетоны являются одним из наиболее эффективных теплоизоляционных и одновременно конструкционным материалом. Они обладают низким коэффициентом
теплопроводности, достаточной механической прочностью и изготовляются из дешевого исходного сырья [10].
Производство и применение ячеистого бетона говорит о том, что спрос на газобетон пониженной плотности будет неуклонно расти.
В России уже сегодня выпуск газобетона плотностью D350 – D400 составляет не менее 30 % от общего
объема производства [5]. Ячеисто-бетонные стены имеют наименыший период окупаемости, а нормируемые приведенные сопротивления теплопередаче для них могут быть установлены на 22-30 % меньше регламентированных СНиП 11-3 – 79 для соответствующих регионов. Панели из ячеистого бетона долговечные, пожаробезопасные, огнестойкие и могут применяться в зданиях различного назначения [8]. Полученный материал отличается
пониженной плотностью и низким коэффициентом теплопроводности, что является одним из наиболее важных
показателей теплозащитных свойств материалов и конструкций [4].
Развитие и внедрение энергосберегающих и конкурентоспособных строительных материалов является важным
вопросом строительной отрасли. В общем объеме производства стеновых материалов значительный объем занимают
силикатные изделия. Сокращение расхода энергии на стадиях производства и эксплуатации продукции, а также рост
объемов выпуска и повышение ее качества могут быть достигнуты путем разработки и внедрения современных ресурсосберегающих технологий [9]. Для решения данной проблемы наиболее актуальны разработки новых технологических
приемов, использования в производстве неавтоклавных ячеистых бетонов местной сырьевой базы и минеральных промышленных отходов. Это позволит обеспечить производство источником дешевого и частично уже подготовленного
минерального сырья и создаст реальные возможности для экономии энергетических ресурсов и капитальных вложений
[1]. Одним из способов улучшения свойств композиционных материалов, в том числе газобетонов неавтоклавного твердения, является подбор оптимального гранулометрического состава минеральной части.
В работе [3] рассматривается и совершенствуется метод оптимизации гранулометрического состава заполнителя приближением его к эталонной кривой просеивания минеральной части тяжелого бетона, в результате чего
достигается улучшение его физико-механических свойств. Известных и собственных исследований формирования
структуры камня на основе цементных, известково-кремнеземистых и органических вяжущих авторами разработаны обобщенные топологические модели структуры и структурных элементов [6, 7]. В работе [2, 10] отмечено, что
для достижения высокой прочности газобетона необходимо создавать наиболее плотную компактную упаковку
межпоровой перегородки, которая достигается при использовании полидисперсного наполнителя.
© Белов В.В., Али Р.А. / Belov V.V., Ali R.A., 2015

22

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 9 (19).

В настоящей работе рассмотрены оптимальные составы неавтоклавного газобетона со сниженным расходом
цемента марок по средней плотности D500, D600 и D800 на основе разработанного связующего вещества для межпоровых перегородок газобетона. В этой связи представляется актуальным проведение исследований, направленных на снижение расхода цемента для приготовления эффективных видов ячеистого бетона. В качестве исходных материалов использовался бездобавочный портландцемент М 500, неактивированный порошок минеральный ГОСТ Р 52129-2003 (доломитовая мука), микрокремнезем, алюминиевая пудра марки ПАП-2, суперпластификатор С-3, ускорители твердения
NaCl и NaOH. Для определения ориентировочного В/Т-отношения и содержания алюминиевой пудры для газобетона
марки по средней плотности D500 и проверки оптимальных дозировок микрокремнезема, суперпластификатора С-3 и
ускорителя твердения NaCl выполнялся эксперимент с варьированием В/Т-отношения (0,35-0,50), содержания алюминиевой пудры (550-650 г на 1 м3 газобетона), содержания NaOH (0-1,5 % от массы цемента).
Для определения оптимального соотношения минерального порошка и портландцемента с добавкой микрокремнезема без газообразователя (невспученной матрицы газобетона) выполнялся планированный двухфакторный эксперимент с варьированием отношения минерального порошка к цементу Х 1 = МП/Ц = 1-1,5; отношения микрокремнезема к цементу Х2 = МК/Ц = 0-0,15, − на образцах 70х70х70 мм при одинаковой подвижности
смеси (расплыв смеси по Суттарду 15-16 см). Твердение образцов осуществлялось в течение 7 суток в нормальных условиях. Результаты представлены в таблице 1 и на рисунках 1, 2.
Таблица 1
Результаты планированного двухфакторного эксперимента по оптимизации
состава невспученной матрицы газобетона с варьированием отношения минерального порошка
к цементу Х1 = МП/Ц = 1-1,5; отношения микрокремнезема к цементу Х2 = МК/Ц = 0-0,15
№
серии

1
2
3
4
5
6

Уровни факторов

X1
-1
+1
-1
+1
-1
+1

X2
-1
-1
+1
+1
0
0

Значения факторов

МП/Ц
1
1,5
1
1,5
1
1,5

МК/Ц
0
0
0,15
0,15
0,075
0,075

Расплыв по
Суттарду, см

В/Т

Предел прочности на сжатие в возрасте
7 суток, МПа

W, %

Средняя
плотность,
кг/м3

16
15
16
16
16
15

0,40
0,38
0,42
0,41
0,40
0,39

10,9
7,6
11,4
8,4
12,1
8,8

15,3
18,3
10,8
15,1
12,5
17,6

1630
1565
1640
1605
1700
1610

Рис. 1. Зависимость предела прочности невспученной матрицы
газобетона на сжатие от соотношения минерального порошка к цементу и содержания микрокремнезема

Рис. 2. Зависимость предела прочности невспученной матрицы
газобетона на сжатие от содержания микрокремнезема и соотношения минерального порошка к цементу
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Таким образом, разработан состав невспученной матрицы неавтоклавного газобетона или связующего
вещества его межпоровых перегородок на основе портландцемента, минерального порошка из карбонатных горных пород, микрокремнезема, суперпластификатора С-3 и NaCl. Установлены оптимальные (по максимальному
пределу прочности на сжатие и минимальному расходу цемента) соотношения компонентов: соотношение минерального порошка и цемента МП/Ц = 1,3, содержание микрокремнезема 9 %, С-3 – 0,6 %, NaCl – 0,5 %.
Состав газобетона неавтоклавного твердения подбирали на образцах 100х100х100 мм, прочность которых проверяли после твердения в течение 7 и 28 суток в нормальных условиях (температура 20 ± 2 ºС, влажность
воздуха 95-100 %). Рабочую консистенцию (густоту) растворной смеси определяли с помощью прибора Суттарда
в соответствии с требованиями ГОСТ 23789. Установлено, что расплыв по Суттарду 26-28 см, необходимый для
получения газобетона марки по средней плотности D500 из смеси с оптимальной добавкой микроремнезема 9 %,
достигается при высоких значениях В/Т, что объясняется высокой дисперсностью микрокремнезема. Получен
первоначальный состав газобетона (В/Т = 0,5, Al = 650 г на 1 м 3, NaOH = 0,5 % от массы цемента), который
соответствует требованиям по средней плотности (марка D500). Далее оптимизировали состав для достижения
наибольшей прочности газобетона при заданной плотности путем проведения эксперимента при варьировании
В/Т-отношения и содержания алюминиевой пудры.
Таблица 2
Составы и физико-механические характеристики по данным оптимизации газобетона марки D500
№

1
2
3
4
5
6
7

Значения факторов
В/Т

Al г на 1 м3

Температура
смеси в момент
выгрузки в
форму, ºС

0.50
0.48
0.46
0.44
0.48
0.44
0.50

650
650
650
650
600
600
600

40
41
40
39
41
41
42

Время
вспучивания,
мин

8
10
11
12
11
11
11

Предел
прочности на
сжатие в
возрасте 7 суток,
МПа
0,62
0,65
0,67
0.70
0.78
0.80
0.74

Предел
прочности на
сжатие в
возрасте 28
суток, МПа
0.95
1.10
1.12
1.20
1.27
1.35
1.15

Средняя
плотность,
кг/м3

495
500
513
549
557
567
544

Рис. 3. Зависимость прочности на сжатие и средней плотности
в возрасте 28 суток от В/Т-отношения и содержания Al пудры для газобетона марки D500

При уменьшении В/Т-отношения от 0,50 до 0,44 и уменьшении содержания алюминиевой пудры от 650 до
600 г на 1 м3 средняя плотность и предел прочности на сжатие увеличиваются. Для получения газобетона марки по
средней плотности D500 оптимальное В/Т составляет 0,48, а содержание алюминиевой пудры 650 г на 1 м3. При этом
температура смеси в момент выгрузки в форму была около 40 ºС, время вспучивания 10 мин., средняя плотность 500
кг/м3, предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток 1,10 МПа (предполагаемый класс по прочности В1). Снижение
расхода цемента составляет 37,3 кг на 1 м3 неавтоклавного газобетона (16,4 %). Для определения оптимального состава
неавтоклавного газобетона марки по средней плотности D600 выполнялся двухфакторный планированный эксперимент с варьированием В/Т-отношения (0,46-0,48) и содержания алюминиевой пудры (500-550 г на 1 м3 газобетона);
МП/Ц = 1,3; МК/Ц = 0,09; С-3 – 0,6 %; NaCl – 0,5 %; NaOH = 0,5 %. Образцы 100х100х100 мм твердели в течение 7
суток в нормальных условиях (температура 20 ± 2 ºС, влажность воздуха 95-100 %).
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Таблица 3
Составы и физико-механически характеристики по данным оптимизации газобетона марки D600
№

Значения
факторов
В/Т

1
2
3
4

-1
+1
-1
+1

Al г
на 1
м3
-1
-1
+1
+1

Значения
факторов
В/Т

Al г на
1 м3

0,46
0,48
0,46
0,48

500
500
550
550

Время
вспучивания,
мин

Предел прочности
на сжатие в
возрасте 7 суток,
МПа

Предел прочности
на сжатие в
возрасте 28 суток,
МПа

Средняя
плотность,
кг/м3

11
9
11
10

1.62
1.24
1.18
1.05

2.45
2.00
1.90
1.45

592
596
613
575

Рис. 4. Зависимость прочности на сжатие и средней плотности
в возрасте 28 суток от В/Т-отношения и содержания Al пудры для газобетона марки D600

Во всех составах с увеличением В/Т-отношения предел прочности на сжатие уменьшается. У составов
наблюдается отслоение и разрыхление верхней части образца, что является следствием перерасхода газообразователя. Для получения газобетона марки по средней плотности D600 оптимальное В/Т составляет 0,46, а содержание алюминиевой пудры 500 г на 1 м3 (состав №1). При этом температура смеси в момент выгрузки в форму
40 ºС, время вспучивания 11 мин., средняя плотность 592 кг/м 3, предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток
2,45 МПа (предполагаемый класс по прочности В1,5-В2). Снижение расхода цемента составляет 44,8 кг на 1 м3
неавтоклавного газобетона (16,4 %).
Для определения оптимального состава неавтоклавного газобетона марки по средней плотности D800
выполнялся двухфакторный планированный эксперимент с варьированием В/Т-отношения (0,42-0,44) и содержания алюминиевой пудры (350-400 г на 1 м3 газобетона); МП/Ц = 1,3; МК/Ц = 0,09; С-3 – 0,6 %; NaCl – 0,5 %;
NaOH = 0,5 %. Образцы 100х100х100 мм твердели в течение 7 суток в нормальных условиях (температура 20 ± 2
ºС, влажность воздуха 95-100 %).

Рис. 5. Зависимость прочности на сжатие и средней плотности
в возрасте 28 суток от В/Т-отношения и содержания Al пудры для газобетона марки D800
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Таблица 4
Составы и физико-механические характеристики по оптимизации газобетона марки D800
№

Значения
факторов
В/Т
Al г на 1
м3
-1
-1
+1
-1
-1
+1
+1
+1

1
2
3
4

Значения факторов

0,42
0,44
0,42
0,44

Время
вспучивания,
мин

350
350
400
400

11
9
11
10

Предел прочности
на сжатие в
возрасте 7 суток,
МПа
4,14
4,11
3,31
3,77

Предел прочности
на сжатие в
возрасте 28 суток,
МПа
6.00
5.85
5.10
5.30

Средняя
плотность
кг/м3
815
810
778
757

Результаты испытаний образцов соответствуют заданной марке газобетона по средней плотности D800.
Для получения газобетона марки по средней плотности D800 оптимальное В/Т составляет 0,44, а содержание
алюминиевой пудры − 400 г на 1 м3 (состав №4). При этом температура смеси в момент выгрузки в форму около
40 ºС, время вспучивания 11 мин., средняя плотность 757 кг/м3, предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток
5,30 МПа (предполагаемый класс по прочности В3,5). Снижение расхода цемента составляет 60,6 кг на 1 м 3 неавтоклавного газобетона (16,4 %).
Таблица 5
Оптимальные составы и физико-механические характеристики по данным оптимизации газобетона
№ опыта

1
2
3

Значения
Температура
факторов
смеси в момент
выгрузки в
В/Т
Al, г
форму, ºС
на1 м3
0.48
650
41
0.46
500
40
0.44
400
40

Расплыв по
Суттарду,
см

Влажность,
%

28
27
26.5

34
33
32

Прочности на
сжатие в
возрасте
7 суток, МПа
1.10
2.45
5.30

Средняя
плотность
кг/м3

Класс бетона

500
592
757

D500
D600
D800

В результате работы разработан состав связующего вещества межпоровых перегородок неавтоклавного
газобетона на основе портландцемента, минерального порошка из карбонатных горных пород, микрокремнезема,
суперпластификатора С-3 и NaCl. Установлены оптимальные (по максимальному пределу прочности на сжатие
и минимальному расходу цемента) соотношения компонентов: соотношение минерального порошка и цемента
МП/Ц = 1,3, содержание микрокремнезема 9 %, С-3 – 0,6 %, NaCl – 0,5 %. На этой основе разработаны оптимальные лабораторные составы неавтоклавного газобетона со сниженным расходом цемента марок по средней плотности D500, D600 и D800 с использованием портландцемента, минерального порошка из карбонатных горных
пород, микрокремнезема и химических добавок.
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DEVELOPMENT OF OPTIMAL COMPOSITIONS OF NON-AUTOCLAVED AERATED
CONCRETE BRANDS WITH AVERAGE DENSITY OF D500, D600, D800
1
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Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Building Products and Constructions Production,
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Abstract. The optimal (for the maximum compressive strength and minimal consumption of cement) ratios of the
components, mineral and chemical additives are stated: the ratio of mineral powder and cement MT / D = 1.3, silica
fume content of 9 %, the C-3 – 0,6 %, NaCl – 0.5 %; optimal laboratory compositions of non-autoclaved aerated concrete
with reduced cement consumption of brands with an average density of D500, D600 and D800 are developed.
Keywords: superplasticizer C-3, mineralpowder, silicafume, non-autoclavedaerated concrete.

27

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 9 (19).

УДК 530.1
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Аннотация. В данной работе предлагается вывод, сделанный по результатам проведенного в данном
разделе анализа: использование известных математических моделей образования и агрегации нерастворимых
фаз для инженерного расчета сопряжено с целым рядом математических трудностей и связано с определением
большого количества параметров, что делает практически невозможным проведение оптимизационных расчетов с принятием адекватных инженерных решений.
Ключевые слова: теории Смолуховского, дисперсная система, коэффициент, теории Фукса.
Сублимационно-конденсационные процессы позволяют обеспечить эффективное регулирование скорости роста кластеров с помощью ограниченного набора технологических параметров за счет возможности создания условий диффузионного регулирования скорости агрегации нуклеатов. Однако, на сегодняшний день отсутствует достаточно простая, но надежная инженерная методологии расчета кинетики данного процесса с целью
достижения необходимого качества конечного продукта [1-6].
В настоящее время учеными уделяется большое внимание получению веществ, обладающих уникальными, необычными свойствами. Однако, для их получения необходимы знания, позволяющие раскрыть этот механизм [4-6].
Переход первоначально стабильной гомогенной системы в метастабильное состояние может произойти
в результате изменения термодинамических параметров состояния (давления, температуры, состава). Так образуются, например, природные и искусственные аэрозоли (туман – из переохлажденных водяных паров, дымы –
из парогазовых смесей, выделяемых при неполном сгорании топлива), некоторые полимерные системы – из растворов при ухудшении «термодинамического качества» растворителя, органические золи металлов путем конденсации паров металла совместно с парами органической жидкости или при пропускании первых через слой
органической жидкости, коллоидно-дисперсные поликристаллические тела.
Основные гипотезы и предположения, лежащие в основе теории коагуляции, сформулированы Смодуховским:
Система является монодисперсной с заданным радиусом частиц-мономеров r; все столкновения, предшествующие коагуляции, являются эффективными, т.е. приводят к образованию коагуляционного кластера:
Z эф
 1 ; при описании агрегации рассматриваются только столкновения первичных частиц; кинетика процесса
Z

агрегации описывается кинетикой бимолекулярной реакции, где k – константа скорости коагуляции.
Если силы отталкивания в агрегате преобладают, т.е. |Uотт| > |Uпр|, то коагуляция не происходит, золь
является агрегативно устойчивым. В противоположном случае преобладают силы притяжения между частицами,
происходит коагуляция. Согласно теории Смолуховского при быстрой коагуляции константа коагуляции зависит
от коэффициента диффузии и может быть вычислена по уравнению

k  16 Dr

(1)

Отсюда следует, что, зная вязкость среды и температуру, можно вычислить константу скорости быстрой
коагуляции. Теория Смолуховского неоднократно проверялась экспериментально и находит подтверждение, несмотря на сделанные автором допущения. Быструю коагуляцию удобно характеризовать с помощью периода коагуляции (периода половинной коагуляции) . Период коагуляции () – это время, в течение которого концентрация коллоидных частиц вследствие агрегационного процесса уменьшается в два раза.
Медленная коагуляция – это коагуляция, характеризующаяся неполной эффективностью столкновений,
т.е. незавершенностью агрегации частиц, вследствие существования энергетического барьера. Попытка описания
процесса медленной коагуляции с помощью введения величины степени коагуляции  в формулы Смолуховского не обеспечивает адекватности модели с опытными данными.
Для преодоления этой проблемы в теорию медленной коагуляции Н. Фуксом был введен в кинетическое
уравнение коагуляции множитель, описывающий влияние энергетического барьера коагуляции ΔU к:

k KM  k KБ  P  e

U K
kT

,

(2)
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где kКМ – константа скорости медленной коагуляции; kКБ – константа скорости быстрой коагуляции; Р – стерический фактор; ΔUк – потенциальный барьер коагуляции; k – постоянная Больцмана.
Таким образом, в теории Фукса для расчета константы скорости медленной коагуляции необходимо
знать величину энергетического потенциального барьера. Величина этого барьера по Н. Фуксу зависит прежде
от так называемого – потенциала.
Для описания устойчивости агрегирующихся суспензий вводится фактор устойчивости, или коэффициент замедления W, который показывает, во сколько раз константа скорости медленной коагуляции меньше константы скорости быстрой коагуляции.
W 

k КБ

k КМ

1
Pe

,

(3)

U K
kT

При этом можно выделить пять факторов устойчивости.
Электростатический фактор устойчивости, который обусловлен наличием двойного электрического слоя
и – потенциала на поверхности частиц дисперсной фазы в сплошной среде; адсорбционно – сольватный фактор
устойчивости, обусловленный редукцией сил поверхностного натяжения при взаимодействии сплошной среды с
частицей дисперсной фазы. Этот фактор играет весьма важную роль в процессах, когда в качестве стабилизаторов
используются коллоидные ПАВ; структурный фактор устойчивости, определяется тем, что на поверхности частиц дисперсной фазы могут образовываться пленки, обладающие некоторой упругостью и определенной механической прочностью.
Разрушение таких пленок требует времени и затраты энергии; энтропийный или термодинамический
фактор устойчивости обусловлен тем, что в случае, когда коагуляция приводит к заметному уменьшению концентрации дисперсных частиц в системе, происходит общее уменьшению энтропии системы (ΔS < 0). Но тогда
происходит увеличение свободной энергии системы ΔG > 0. Поэтому система происходит самопроизвольный
разлет частиц по всему объему, благодаря чему распределение, гидродинамический фактор устойчивости обусловлен возрастанием плотности и динамической вязкости дисперсионной среды.
В реальных сложных полидисперсных системах действуют, как правило, сразу несколько факторов
устойчивости. В тоже время, два первых фактора играют превалирующую роль в большинстве суспензионных
коллоидных систем.
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Abstract. The article deals with the conclusion made according to the results of the analysis carried out in this
section: the usage of well-known mathematical models of formation and aggregation insoluble phases for engineering
evaluation is connected with a wide range of mathematical difficulties and definition of a big number of parameters. This
makes optimization evaluation and taking adequate engineering decisions almost impossible.
Keywords: Smoluchowski’s theories, disperse system, coefficient, Fuchs theories.

29

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 9 (19).

УДК 530.1

ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ НУКЛЕАЦИИ И АГРЕГАЦИИ
КЛАСТЕРОВ В ПЛОТНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ


1

Д.Д. Дайрабай1, В.Г. Голубев2, О.С. Балабеков3, А.М. Бренер4
докторант, доктор технических наук, профессор, 3 доктор технических наук, академик, профессор
Южно-Казахстанский Государственный Университет имени М. Ауезова (Шымкент), Казахстан
2, 4

Аннотация. В статье рассматривается результаты проведенного анализа: использование известных
математических моделей образования и агрегации нерастворимых фаз для инженерного расчета сопряжено с
целым рядом математических трудностей и связано с определением большого количества параметров, что
делает практически невозможным проведение оптимизационного расчета с принятием адекватных инженерных решений, представленных уравнением Смолуховского.
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В настоящее время учеными уделяется большое внимание получению веществ, обладающих уникальными, необычными свойствами. Однако, для их получения необходимы знания, позволяющие раскрыть этот механизм [6-8].
Переход первоначально стабильной гомогенной системы в метастабильное состояние может произойти
в результате изменения термодинамических параметров состояния (давления, температуры, состава). Так образуются, например, природные и искусственные аэрозоли (туман – из переохлажденных водяных паров, дымы –
из парогазовых смесей, выделяемых при неполном сгорании топлива), некоторые полимерные системы – из растворов при ухудшении «термодинамического качества» растворителя, органические золи металлов путем конденсации паров металла совместно с парами органической жидкости или при пропускании первых через слой
органической жидкости, коллоидно-дисперсные поликристаллические тела (металлические сплавы. некоторые
виды горных пород и искусственных неорганических материалов). В природе обычно встречаются не индивидуальные химические вещества, а их смеси – растворы и дисперсные системы, где под дисперсной системой понимается гетерогенная система, в которой мелкие частицы одной фазы равномерно распределены в объеме другой
фазы. Дисперсная система состоит из однородной непрерывной фазы – дисперсионной среды, в которой равномерно распределены мелкие частицы дисперсной фазы. Природные дисперсные системы очень разнообразны.
Их можно классифицировать по различным признакам: по размерам, по составу, по устойчивости и т.д., причем
устойчивость является одной из самых определяющих. В частности, агрегативная устойчивость – это способность дисперсной системы сохранять неизменной во времени степень дисперсности, т.е. размеры частиц и их
индивидуальность. Она обусловлена способностью дисперсных систем образовывать агрегаты (т.е. укрупняться).
По отношению к агрегации дисперсные системы могут быть устойчивыми кинетически и термодинамически.
Термодинамически устойчивые системы образуются в результате самопроизвольного диспергирования одной из
фаз, т.е. самопроизвольного образования гетерогенной свободнодисперсной системы. Под агрегативной устойчивостью подразумевают сохранение межфазовой поверхности и поверхностной энергии. Агрегативная устойчивость определяется способностью дисперсных систем противодействовать слипанию частиц. Взаимодействие
и слипание твердых частиц приводит к образованию агрегатов. В результате происходит укрупнение частиц,
структура дисперсной фазы изменяется, а агрегаты приобретают способность оседать или всплывать. Агрегация
и укрупнение частиц называется коагуляцией. Агрегативная устойчивость нестабилизированных систем носит
кинетический характер и судить о ней можно по скорости процессов, вызываемых избытком поверхностной энергии. Агрегативная устойчивость может носить и термодинамический характер, если дисперсная система не обладает избытком поверхностной энергии [4, 8].
Особую важность имеют вопросы механизма и кинетики образования кластеров, но вопросы эти почти
не изучены. Например, совершенно не ясен механизм агрегации мономерных частиц в кластер. Рассматривая
реакции поштучного присоединения мономерных частиц к растущему кластеру и особенно соединения двух кластеров в третий, нужно найти ответ на вопрос, как формируются стабильные конфигурации: в частности, при
построении кластеров из атомов видны легкие переходы, поскольку присоединение каждого следующего атома
не требует нарушения стабильной конфигурации (треугольник переходит в тетраэдр, а тетраэдр – в тригональную
бипирамиду). Однако дальнейший рост невозможен без затрат на перестройку исходной структуры. Как может
происходить такая перестройка – вопрос, который пока находится на обсуждении. Не исключено и то, что рост
идет через неравновесные конфигурации, а равновесные возникают в результате релаксации свободного кластера. По существу, то же самое относится и к образованию кластеров путем дезагрегации сплошной фазы: эти
процессы изучены еще хуже, и их механизмы необходимо изучать.

© Дайрабай Д.Д., Голубев В.Г., Балабеков О.С., Бренер А.М. / Dairabai D.D., Golubev V.G., Balabekov O.S., Brener A.M., 2015

30

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 9 (19).

В связи с этим, развитие научных основ процессов агрегации в дисперсных системах, позволяющих получать вещества с уникальными физико-химическими свойствами (низкие плотность и теплопроводность, чрезвычайно развитая структура пор, высокая удельная поверхность, необычные оптические свойства, высокая седиментационная устойчивость дисперсных частиц и многое другое) являются актуальной задачей, решение которой
имеет важное практическое значение.
Агрегация осуществляется путем взаимодействия первичных частиц между собой с одновременной перекристаллизацией. В результате образуются более крупные вторичные кристаллы. Эти процессы происходят в
кинетической области.
По теории блочного роста перенос вещества из жидкой фазы в твердую фазу осадка происходит в результате образования первичных частиц. Тогда поток вещества в фазу осадка равен скорости появления кристаллизующегося вещества в растворе. Согласно последним данным частицы дисперсной фазы при кристаллизации
малорастворимых веществ распределены не только по размеру, но и по степени окристаллизованности.
Тогда классическое уравнение Смолуховского для коагуляции частиц в кинетической зоне с учетом взаимодействия частиц с различными внутренними степенями свободы выглядит следующим образом:
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– коагуляционное ядро;

– функция источника частиц дисперсной фазы (в нашем случае источником служит химическая реакция).
Анализ и решение уравнения коагуляции в полном виде требует привлечения методов термодинамики и
статистической механики и может быть осуществлен в настоящее время только для некоторых частных случаев.
Однако, если ввести дополнительные предположения, имеющие эмпирическое обоснование, что первичные частицы мало различаются по размерам, а вторичные кристаллы имеют одинаковую степень окристаллизованности, то плотность распределения f  , n, t представляется в виде:
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– плотность распределения первичных частиц по степени окристаллизованности;

ность распределения вторичных кристаллов по числу содержащихся в них частиц;
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В этом случае функция источника имеет вид:
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При использовании описанных допущений уравнение коагуляции (1) распадается на два уравнения для
плотности распределения функции  ,t  по степени окристаллизованности и плотности распределения функции N  n, t  по числу первичных частиц в кристалле:
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В уравнениях (5) и (6)
реакции,

m0

Rt  – скорость появления частиц дисперсной фазы (осадка) за счет химической

– масса первичной частицы, определяемая плотностью и характерным размером зародыша новой

фазы.
Полученная система уравнений должна быть дополнена законом сохранения массы /2/:
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В аппарате непрерывного действия объем всех трех описанных зон осаждения можно считать постоянным. Тогда уравнения коагуляции можно записать в несколько иной форме, более удобной для анализа и численного исследования [1]:
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Здесь  – среднее время пребывания реагирующей смеси в реакторе.
Ядро K ij системы уравнений (6) учитывает зависимость сечения столкновений от размеров и подвижности кластеров. Такой подход успешно может быть применен к задачам, где имеются источники и стоки, которые соответствуют наличию внешнего поля в окрестности точки равновесного фазового перехода [1-3, 5, 9].
Вследствие того, что поверхность кластера в зоне ограниченной диффузией агрегации имеет чрезвычайно сложную форму, существует практически нулевая вероятность того, что диффундирующая частица присоединится к кластеру внутри полностью развитой области.
Описанная математическая модель отражает основные особенности процесса осаждения и может быть
предложена для систематической организации экспериментальных исследований и оптимизации режимов работы реактора.
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Abstract. The article deals with the results of the conducted analysis: the usage of well-known mathematical
models of formation and aggregation insoluble phases for engineering evaluation is connected with a wide range of
mathematical difficulties and definition of a big number of parameters. This makes optimization evaluation and taking
adequate engineering decisions, presented by the equation of Smoluchowski almost impossible.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И СУДОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ


Д.С. Неслухов, аспирант
ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова»
(Санкт-Петербург), Россия
Аннотация. В целях изучения судостроительной и судоремонтной отраслей отдельных экономических
районов имеет место разработка классификации предприятий этих отраслей для выявления и оценки факторов, влияющих на эффективность деятельности предприятий. С помощью методов кластерного анализа
можно провести такую классификацию.
Ключевые слова: судостроение, судоремонт, кластерный анализ, организация производства.
На экономическое развитие судостроительной и судоремонтной отраслей оказывают влияние различные
факторы как экономического, так и технического характера. Сегодня актуальность исследования данных отраслей обусловлена низким уровнем развития судостроительных и судоремонтных баз РФ. Об этом свидетельствуют
невысокие экономические показатели, показатели уровня использования производственных мощностей, затрат
на технологии, уровня организации, недостаточное использование научного потенциала. С помощью методов
многомерного статистического анализа (в частности кластерного анализа) можно провести оценку уровня экономического развития данных предприятий в конкретном экономическом районе.
Кластерный анализ – многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих
информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы. В общем случае кластерный анализ решает задачу построения классификации, т.е. разбиение исходного множества
объектов и признаков на однородные группы (кластеры).
Сегодня спектр применения кластерного анализа очень широк: его используют в археологии, медицине,
психологии, химии, биологии, экономике, филологии, антропологии, социологии и других дисциплинах.
Независимо от предмета изучения выделяют следующие этапы кластерного анализа: отбор объектов для
кластеризации; выбор системы переменных; определение меры сходства между объектами кластеризации; выбор
метода кластеризации; представление результатов.
Большинство ученых в экономических и технических дисциплинах предлагают выделять иерархические
и неиерархические методы кластерного анализа.
Суть иерархических методов сводится к последовательному объединению небольших кластеров в большие и разделении крупных кластеров на малые. К основным алгоритмам объединения кластеров в иерархическом
кластерном анализе относят: метод единичной связи, метод полной связи, метод средней связи, центроидный
метод и метод Уорда.
Существует большое количество неиерархических методов, большинство из них представляют собой
итеративные методы кластеризации. Наиболее известный алгоритм является метод k-средних. В отличие от
иерархических методов, которые не требуют предварительных предположений относительно числа кластеров,
для возможности использования метода k-средних необходимо иметь гипотезу о наиболее вероятном количестве
кластеров.
Для наглядного представления результатов кластерного анализа используются дендрограммы. Дендрограмма – древовидная диаграмма, содержащая n уровней, каждый из которых соответствует одному из шагов
процесса последовательного укрупнения кластеров.
Для практического примера использования кластерного анализа была проведена кластеризация судостроительных и судоремонтных предприятий Северо-Западного региона РФ методом Уорда (рисунки 1, 2). В
качестве исходной базы для кластерного анализа использовались показатели финансово-экономической деятельности и показатели пропускной способности 22 судостроительных и судоремонтных предприятий Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Калининградской областей и р. Карелия. В качестве инструмента исследования использовалось программное обеспечение «Statistica 7.0».
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Рис. 1. Дендрограмма объединения предприятий по показателям пропускной способности
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Рис. 2. Дендрограмма объединения предприятий по экономическим показателям

Классификация предприятий осуществлялась на основе показателей экономической эффективности:
рентабельность продаж, рентабельность активов, экономическая рентабельность и производительность труда.
Также для анализа использовался показатель чистой прибыли как наиболее достоверный показатель, отображающий результаты хозяйственной деятельности в денежных единицах.
В качестве показателей пропускной способности предприятий выступают: наибольший доковый вес
судна, наибольшая длина, ширина, осадка строящегося / ремонтируемого судна.
В ходе классификации предприятий по пропускной способности методом Уорда было выделено 2
группы предприятий: 1 группа с максимальным доковым весом судов от 800 т до 7000 т и вторая группа от 10000
т до 100000 т. В первый кластер вошли предприятия, занимающиеся гражданским коммерческим судостроением
и судоремонтом. Во второй кластер вошли предприятия преимущественно «Объединенной судостроительной
корпорации», занимающиеся строительством и ремонтом крупных судов военного назначения.
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Таблица 1
Состав и характеристика кластеров
№
кластера
1

2

Список предприятий

Характеристика кластера

ООО «Лимендская судостроительная компания», ООО «Онежский
судостроительно-судоремонтный завод», ОАО «Архангельская РЭБ
флота», ОАО «Вознесенская РЭБ флота», ООО «Медвежьегорская РЭБ
флота»,
ООО «Новоладожский судостроительный завод»,
ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ОАО «СЗ
Преголь», ОАО «Выборгский судостроительный завод», ООО «Невский
судостроительно-судоремонтный завод», ОАО «Средне-Невский
судостроительный завод», ОАО «33 СРЗ», ОАО «СФ «Алмаз», ОАО
«Морской завод «Алмаз»
ОАО «ПСЗ «Янтарь», ОАО «82 СРЗ»,
ЗАО «Канонерский судоремонтный завод»,
ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО СЗ «Северная верфь»,
ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «Балтийский завод»
ОАО «Адмиралтейские верфи»

Макс. доковый вес судна от 800
т до 7000 т;
Макс. длина от 57,3 м до 143 м;
Макс. ширина от 10 м до 25,6
м;
Макс. осадка от 2 м до 8 м

Макс. доковый вес судна от
10000 т до 100000 т;
Макс. длина от 126 м до 350 м;
Макс. ширина от 30 м до 35 м;
Макс. осадка от 9 до 13,6 м.

Далее была проведена классификация предприятий методом Уорда по экономическим показателям. В
результате анализа было выявлено 3 группы предприятий: с низкой, средней и высокой эффективностью деятельности.
Таблица 2
Состав и характеристика кластеров
№
кластера
1

2

3

Список предприятий

Характеристика кластера

ОАО «82 СРЗ», ОАО «10 СРЗ»,
ОАО «Вознесенская РЭБ флота»,
ООО «Новоладожский судостроительный завод»
ОАО «ПСЗ «Янтарь», ОАО «СФ «Алмаз»,
ОАО «33 СРЗ», ОАО «ЦС «Звездочка»,
ОАО «Выборгский судостроительный завод», ОАО «СреднеНевский судостроительный завод», ООО «Невский
судостроительно-судоремонтный завод», ОАО «Морской завод
«Алмаз», ОАО СЗ «Северная верфь»,
ОАО «Архангельская РЭБ флота»,
ООО «Судостроительная верфь «Речная», ОАО «Балтийский
завод»
ОАО «СЗ Преголь», ООО «Лимендская судостроительная
компания»,
ЗАО «Канонерский судоремонтный завод», ОАО
«Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ОАО «ПО
«Севмаш»,
ОАО «Адмиралтейские верфи»

Убыточные, нерентабельные предприятия
с низким показателем
производительности труда.
Предприятия со средней эффективностью:
большинство предприятий закрыло
отчетный год с убытком, с низкими
показателями экономической
рентабельности, рентабельности активов
и производительности труда, но с более
высоким показателем рентабельности
продаж
Эффективные предприятия, завершившие
отчетный год с чистой прибылью, имеют
высокие показатели рентабельностей и
производительности труда.

Таким образом, кластерный анализ как статистическая процедура может быть полезна в определении
эффективности деятельности судостроительных и судоремонтных предприятий; в определении пропускной способности предприятий, а, следовательно, в определении конкурирующих предприятий и предприятий, способных к кооперации и стандартизации производственных процессов.
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USING THE METHOD OF CLUSTER ANALYSIS IN THE ASSESSMENT OF ECONOMIC
DEVELOPMENT LEVEL OF SHIPBUILDING AND SHIPREPAIRING ENTERPRISES
D.S. Neslukhov, Postgraduate Student
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping (St. Petersburg), Russia
Abstract. The article deals with the classification development of shipbuilding and shiprepairing enterprises for
the detection and evaluation of factors influencing the efficiency of enterprises activity aimed at studying of shipbuilding
and shiprepairing spheres of certain economic areas. It is possible to carry out such classification using the methods of
cluster analysis.
Keywords: shipbuilding, shiprepairing, cluster analysis, manufacturing organization.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ
ПЕРИОДА КЛАССИЦИЗМА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ


Е.В. Пономаренко, доктор архитектуры, ведущий научный сотрудник
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства» (Самара), Россия
Аннотация. В статье рассматриваются особенности классицизма в культовом зодчестве Южного
Урала. Проанализированы основные планировочные схемы и объемно-планировочные решения южноуральских
православных церквей рассматриваемого периода. Приведен обширный материал натурных обследований памятников. Выявлен интересный пласт наследия региона. Проанализировано большое количество натурных и
архивных материалов, исторических источников. Составлены описания сохранившихся памятников.
Ключевые слова: композиционные решения православных церквей, особенности классицизма в регионе.
В первой трети XIX века наступает новый этап в развитии городов Южного Урала. Происходит перепланировка и упорядочение застройки, создаются интересные ансамбли центров многих городов. Большое влияние
на развитие городов оказала административная реформа 1775 года. Другим важнейшим явлением, повлиявшим
на градостроительство того времени, было происходившее с 1762 года генеральное межевание – упорядочение
всего землепользования в государстве.
В стилевой архитектуре Южного Урала наблюдалось запаздывание по сравнению со столицами на 20-40
лет. Начало периода барокко совпало с основанием русских крепостей во второй трети XVIII века, а с 70-х годов
– появился классицизм, в произведениях которого долго сохранялись элементы барокко. Распространение барокко на Южном Урале имело весьма ограниченный характер. Это характерно для большинства регионов, которые активно осваивались русскоязычным населением в XVIII-XIX веках.
Характерным примером этого общего для восточных регионов Российской империи явления архитектуры является строительство сельских и заводских храмов Южного Урала, обследованных автором. Этот же вывод подтверждают архивные источники. Большинство церквей XVIII века имело трехчастный планировочный
тип с последовательно расположенными: колокольней, трапезной, основным объемом и апсидой алтаря.
Как правило, первой церковью в поселении являлась деревянная, впоследствии ее заменяли каменным
храмом. Чаще всего сруб обшивался тесом и имел ордерный декор. Фундаменты выполнялись из местного камняплитняка. Интересны неосуществленные проекты заводских церквей для Южного Урала. Например, собор в Златоусте включает высокую колокольню на входном приделе, обширную трапезную с дополнительным северным
входом, небольшой, но высокий четверик и граненую апсиду алтаря (рисунок 1а). Формы очень простые, но шатровое завершение колокольни и ее декор имеют барочные элементы [2].

а

б

Рис. 1. Проекты соборов: а – в Златоусте; б – в Сатке

Такое же впечатление производит проект церкви в Сатке (рисунок 1б), которая имеет еще более выраженные две вертикали (колокольня и основной объем) и явно барочного характера завершения [1].
© Пономаренко Е.В. / Ponomarenko E.V., 2015
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Наиболее интересным примером вышеописанного композиционного типа церквей на Южном Урале следует признать церковь Иконы Знамения Пресвятой Богородицы в селе Воскресенском Каслинского района Челябинской области. Она была построена в 1819 году архитектором М.П. Малаховым. Церковь располагается на
пригорке в центре села над небольшим озером Карагуз (рисунок 2). Объемное решение строится на последовательном расположении колокольни, трапезной, основного двухсветного четверика и полукруглой апсиды. Основной четверик с севера и юга имеет глубокие четырехколонные коринфские портики с треугольными фронтонами, которые акцентируют боковые входы. Завершен основной четверик крупным полусферическим куполом
на высоком круглом световом барабане. Это завершение хорошо сочетается с ярусом звона колокольни, решенным как классическая купольная ротонда. Колокольня храма имеет три яруса. В боковых стенах имеются глубокие ниши с полуциркульным завершением, в которых друг над другом расположено два окна. В уровне пяты арок
дверного проема и ниш весь объем опоясывает профилированная горизонтальная тяга. Второй ярус колокольни
представляет собой четверик с постаментом, выделенным мощной горизонтальной тягой.

Рис. 2. Церковь Пресвятой Богородицы в селе Воскресенском

Церковь построена из кирпича и оштукатурена. Элементы декора выявлены на фасадах бирюзовым цветом, в которые покрашены и купола. В целом здание отличается уравновешенностью композиции и пропорциональностью всех ее элементов.
Характерным примером сельского храма этого периода в классическом стиле является церковь в селе
Большой Куяш Кунашакского района Челябинской области. Она расположена на высоком берегу озера Большой
Куяш. Композиционное решение церкви аналогично храму в селе Воскресенском. К главному входу с запада
ведет высокое крыльцо с широкой лестницей. Церковь построена из кирпича и оштукатурена, цоколь – из камняплитняка. Портики подчеркивают вторую ось средокрестья, придавая композиции элементы центричности. Применен тосканский ордер с необычной капителью, включающей декоративные зубчики на абаке. Он увенчан фонарем с луковкой. Колокольня состоит из трех четвериков, увенчанных куполом с люкарнами. Проемы украшены
архивольтом с выраженным замковым камнем и спаренными полуколоннами по бокам. Церковь имела ограду,
от которой сохранились южные ворота (рисунок 3).

Рис. 3. Церковь в селе Большой Куяш
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Итак, поскольку барочные памятники на Южном Урале единичны, наиболее интересной частью культового наследия Южного Урала XVIII века можно считать церкви, выполненные в классической стилистике. В
целом они отражают господствующую имперскую линию классицизма: имеют традиционный трехчастный план
с развитием по оси и элементом центричности в виде второй оси север – юг, характерный ордерный декор, ясные
гармоничные пропорции. Особенностью является сдержанное применение декора и широкое использование
местных материалов – чугунного литья, камня-плитняка для второстепенных элементов здания. Постановка памятников, как правило, живописна – на высоком берегу озера или реки.
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ARCHITECTURE OF ORTHODOX CHURCHES
OF THE PERIOD OF CLASSICISM IN THE SOUTHERN URALS
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CNIIP of the Ministry of Construction in Russia Scientific-Research Institute of Theory and History
of Architecture and Urban Planning (Samara), Russia
Abstract. This article discusses the features of classicism in cult architecture of Southern Urals. The main spaceplanning solutions of Orthodox churches of this period are analyzed. The extensive material field survey of monuments
was carried out. The interesting layer of heritage of the region was revealed. A large number of archival materials and
historical sources was analyzed. The descriptions of preserved monuments were made.
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НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость модернизации технологий очистки
сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий. Подобная необходимость возникла в результате отрицательного влияния отходов нефтепереработки на экологическое состояние окружающей среды.
Ключевые слова: сточные воды, модернизация, нефтегазовая отрасль, водоснабжение, системы
очистки.
Нефтегазовая отрасль является одним из крупных загрязнителей почвы, воды и воздуха. В нефтедобывающих районах имеются многочисленные нефтяные озера так называемых амбарных нефтей, образовавшиеся
в результате различных аварий в процессе добычи или трубопроводного транспорта нефти. Значительны потери
нефти из магистральных нефтепроводов при ее транспортировке. Наиболее крупный амбар площадью 70 га и
глубиной в среднем 2,5 м расположен в районе месторождения Озен.
Углеводороды в составе нефтей и нефтепродуктов – одни из наиболее распространенных и вредных загрязняющих веществ гидросферы. Изучение геохимического цикла УВ – постоянных компонентов органического вещества важно в связи с антропогенной нагрузкой на морские экосистемы, меленные аварийные разливы
нефти, связанные с негативными экологическими последствиями, вызывают серьезную озабоченность общественности. Вместе с тем много других источников антропогенных углеводородов в море, среди которых наиболее опасны те, которые создают постоянное загрязнение экосистем в результате накопления более токсичных
УВ.
Для решения проблем очистки нефтезагрязненных почв в последнее время успешно используются методы биологической рекультивации, в основу которых положена активизация микробиологической деструкции
нефти и ее продуктов. Достигнуть этого можно внесением активизированных штаммов микроорганизмов или
оптимизацией жизнедеятельности спонтанной микрофлоры.
Устаревшие технологии переработки нефти, нерациональное использование водных ресурсов и энергоносителей, плохая организация обезвреживания отходов нефтепереработки отрицательно влияют на экологическое состояние окружающей среды. В связи с этим, модернизация и внедрение перспективной, безотходной и
высокоэффективной системы очистки нефтесодержащих сточных вод в экологически чувствительных районах
Республики Казахстан особенно актуальны.
Реконструкция имеющихся на предприятиях емкостных нефтеловушек или пустующих емкостей с установкой в них блоков пластин тонкослойного отстаивания существенно увеличивают эффективность первой стадии очистки воды от нефтепродуктов при сравнительно низких капитальных затратах [1, 2].
Значительная часть нефтеперегонных заводов оснащена в настоящее время эффективными системами
механической и биохимической очистки, включающими нефтеловушки, пруды дополнительного отстоя, песчаные фильтры, флотаторы, одно- или двухступенчатые сооружения биохимической очистки. Получила большее
распространение разработанная схема водоснабжения и канализации, предусматривающая разделение сточных
вод по видам загрязнений, дифференцированная их очистка и максимальный возврат очищенных сточных вод в
водооборот. В результате проведенных на нефтеперерабатывающих заводах водоохранных мероприятий значительно снизились удельные расходы на 1 тонну нефти объем сточных вод, и это благоприятно сказалось на санитарном состоянии водоемов в районах с развитой нефтеперерабатывающей промышленностью. Примерами могут служить р. Белая, на которой сосредоточены крупнейшие НПЗ Башкирской АССР, а также отдельные участки
р. Волги и Камы.
На ряде нефтеперерабатывающих заводов количество образующихся сточных вод намного превышает
укрупненные нормы их расхода на единицу продукции, принятые в нефтеперерабатывающей промышленности.
Нефти, поступающие с нефтепромыслов, содержат до 2 % воды и до 0,5 % солей. Вода, отделившаяся на
установках ЭЛОУ, отводится в специальную сеть канализации. В ней содержатся соли, нефть, сернистые соединения я другие вещества, находящиеся в сырой нефти в виде примесей. На большинстве современных НПЗ используют три системы оборотного водоснабжения, различающиеся требованиями к качеству воды: I система –
вода, используемая для охлаждения нефтепродуктов в холодильниках и конденсаторах; содержание нефтепродуктов в водах этой системы относительно невелико, 2 система – оборотная вода, предназначенная для аппаратов,
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в которых охлаждаются газы и легкие дистилляты холодильных установок и компрессорных станций, сальников
и подшипников насосов и др.; в этих водах нефтепродукты практически отсутствуют.
Многократное использование воды в пределах одной технологической установки сокращает объем сточных вод, сбрасываемых в водоемы. Оно широко внедряется на современных НПЗ на установках АВТ, (ректификации, депарафинизации масел и в других технологических процессах. Однако следует учитывать требования,
которым должна удовлетворять вода, применяемая в системах оборотного водоснабжения, не только с точки
зрения обеспечения нормального технологического процесса производства, но и санитарно-гигиенических нормативов.
Комплексная модернизация систем очистки промышленных стоков во многих отраслях промышленности дает ощутимый экономический, социальный и экологический эффект. Поэтому применение предлагаемых
инновационных технологий для предприятий нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств очень
актуально и есть предпосылки на реализацию идеи именно в Казахстане.
Замена напорной либо барботажной флотации схемой с инжекционно-струйной аэрацией позволяет увеличить пропускную способность сооружений по жидкости и значительно повысить степень очистки воды от
нефтепродуктов.
В зависимости от расхода сточной воды и концентрации в ней нефтепродуктов возможны применения
фильтра: со сменными кассетами, периодически удаляемыми из корпуса фильтра на регенерацию и заменяемыми
кассетами с чистым ППУ, или с периодическим механическим отжимом ППУ с помощью гидропривода внутри
корпуса фильтра без выгрузки материала из аппарата.
В полной мере эти идеи в технологию не воплощены, однако разработаны технологии локальной очистки
стоков нефтеперерабатывающих производств с использованием современного очистного оборудования со сниженными энергозатратами, высокой эффективностью очистки. Мы предлагаем комплексную модернизацию технологии очистки, позволяющую в несколько раз снизить энергозатраты, увеличить производительность, повысить качество и эффективность очистки в соответствии с требованиями мировых стандартов.
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Аннотация. В статье отражена актуальность проведения землеустроительной экспертизы, описана
распространённая возникающая спорная ситуация, решение которой требует проведения землеустроительной
экспертизы. Рассказано о видах ошибок, допустимых при землеустроительных работах, а также о пути их
решения.
Ключевые слова: землеустройство, землеустроительная экспертиза, земельный участок, объект недвижимости, судебные споры, кадастр, наложение границ.
Важнейшим признаком, которому должен отвечать земельный участок, для того чтобы он был признан
недвижимостью и тем самым предметом сделок, является то, что земельный участок должен быть соответствующим образом индивидуализирован.
Всякое начинание, связанное с понятием раздела имущества, это не самый приятный и не самый быстрый
процесс. Судебная землеустроительная экспертиза входит в десятку наиболее востребованных и сложных инженерно-технических экспертиз. Если возникает вопрос об определении площади застройки на земельном участке,
значит у вас проходит либо территориальный спор с соседом, либо раздел семейного имущества. В обоих случаях
вам понадобится заключение земельной или землеустроительной экспертизы, в независимости от того, будете ли
вы обращаться в суд.
Ситуации, при которых необходима землеустроительная экспертиза – это необходимость определить границы земельного участка, правомерность возведения зданий и сооружений, а также оспаривание раздела земли.
Одной из наиболее часто встречающихся задач землеустроительной экспертизы является определение
наложения границ исследуемого земельного участка на границу соседнего земельного участка и определение
площади наложения. Такая задача ставится экспертам при возникновении спора по границе земельного участка,
когда владельцы земельных участков, не могут получить кадастровые паспорта и зарегистрировать право собственности на земельный участок, в результате наложения границ земельных участков.
Причиной наложения границ земельного участка является техническая или кадастровая ошибка, возникшая при формировании документов землеустроительного дела. Так организации, проводившие межевание, допускали ошибки в определении границ, координат, поворотных точек земельных участков. Таким образом получилось, что в базе государственного кадастра недвижимости ГКН земельный участок имеет одни границы, а на
местности другие.
Исправление ошибок в государственном кадастре недвижимости осуществляются в соответствии со ст.
28 Закона О ГКН № 221-ФЗ.
Технической ошибкой в государственном кадастре недвижимости считается грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка, описка, опечатка, допущенная органом кадастрового учета при ведении ГКН и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в ГКН, сведениям в документах, на основании
которых вносились сведения в ГКН.
Техническая ошибка в сведениях подлежит исправлению на основании решения органа кадастрового
учета в случае обнаружения данным органом такой ошибки или поступления в орган кадастрового учета от любого лица заявления о такой ошибке в форме, установленной органом нормативно-правового регулирования в
сфере кадастровых отношений, либо на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении
такой ошибки. Техническая ошибка в сведениях подлежит исправлению в срок не более чем пять рабочих дней
со дня ее обнаружения органом кадастрового учета, поступления в орган кадастрового учета такого заявления
или указанного решения суда. Орган кадастрового учета в случае поступления такого заявления обязан проверить
содержащуюся в нем информацию и устранить соответствующую техническую ошибку или не позднее рабочего
дня, следующего за днем истечения установленного настоящей частью срока, принять решение об отклонении
такого заявления с обоснованием причин отклонения, направив данное решение посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении обратившемуся с таким заявлением лицу по указанному
в заявлении почтовому адресу. Данное решение может быть обжаловано в судебном порядке.
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Решение органа кадастрового учета об исправлении технической ошибки в сведениях должно содержать дату
выявления такой ошибки, ее описание с обоснованием квалификации соответствующих внесенных в государственный
кадастр недвижимости сведений как ошибочных, а также указание, в чем состоит исправление такой ошибки. В случае
исправления технической ошибки в сведениях об объекте недвижимости орган кадастрового учета не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исправлении такой ошибки, направляет данное решение по почтовому адресу правообладателя указанного объекта недвижимости или, если в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения об этом адресе, по почтовому адресу правообладателя в соответствии с кадастровыми сведениями, предусмотренными пунктом 8 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона (при наличии таких сведений). Решение об исправлении технической ошибки в сведениях может быть обжаловано в судебном порядке.
Кадастровой ошибкой в государственном кадастре недвижимости считается ошибка, допущенная межевой организацией в документах, на основании которых вносились сведения в ГКН.
После определения ошибки составляется землеустроительная документация. Землеустроительная документация – это документы, полученные при образовании новых земельных участков, установлении их границ на
местности и т.д., т.е. это совокупность документов на определенный земельный участок. Иначе эти документы
можно назвать «землеустроительное дело». Именно вокруг землеустроительного дела выстраиваются все земельные правоотношения.
При образовании новых земельных участков в землеустроительное дело входят: кадастровый план земельного участка, копии документов, удостоверяющие право собственности на землю, или правоустанавливающих документов, письма с согласованием проекта и т.д. Землеустроительное дело формируется в количестве не
менее двух экземпляров. Утверждению подлежат все представленные экземпляры землеустроительных дел.
Один экземпляр выдается заказчику, второй уходит в государственный фонд данных.
Стоит заметить, что земельные споры между соседями о смежной границе земельных участков почти
никогда не решаются миром. В этом случае экспертное определение наложения границ исследуемого земельного
участка на границу соседнего земельного участка и определение площади наложения является основанием для
решения суда по исправлению кадастровой ошибки.
Прежде чем обращаться в суд по спору по границе земельного участка необходимо провести внесудебную экспертизу земельных участков, которая выявит в результате каких действий произошло наложение границ
земельных участков. Сложность данной внесудебной экспертизы заключается в том, что соседи могут не впустить специалистов (кадастровых инженеров) на свой земельный участок для определения местоположения границ земельных участков, в противном же случае только в судебном порядке.
Однако на решение суда по вопросу исправления кадастровой ошибки в разных ситуациях могут влиять
самые разные обстоятельства, такие как вид собственности участка и его целевое назначение, различные полосы
отвода или государственные обременения, специфика субъекта, в ведении которого находится земля. В соответствии с Российским законодательством, каждый правообладатель может, отстаивать и защищать права на земельный участок, находящийся в правомерном владении.
Часто для решения земельного спора, являющегося в настоящее время наиболее острой и конфликтной
темой, нужен веский аргумент, который убедит все стороны и избавит от неприятной процедуры решения вопроса в суде. Именно такие аргументы в земельных спорах создаются при помощи земельной или землеустроительной экспертизы. Однако, даже если стороны земельного конфликта не смогут договориться во внесудебном
порядке, тот участник спора, у которого на руках будет заключение землеустроительной экспертизы, получит
значительное преимущество в Суде, а именно объективное и самостоятельное доказательство, способствующее
вынесению справедливого судебного решения.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТА
НА ФОРМИРОВАНИЕ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ РАЗНОЙ ФРАКЦИИ


В.А. Полищук, аспирант
Житомирский национальный агроэкологический университет, Украина
Аннотация. Приведены результаты изучения влияния шести вариантов удобрения при совместном использовании микроудобрений и биопрепарата на продуктивность картофеля. Рассмотрены наилучшие показатели продуктивности картофеля в зависимости от формирования клубней разных фракций (товарных, семенных, мелких).
Ключевые слова: Полесье, короткоротационный севооборот, система удобрения, микроудобрения.
В нашей стране картофель занимает одно из ведущих мест среди сельскохозяйственных культур, при
этом его продовольственная ценность определяется высокими вкусовыми качествами и богатым биохимическим
составом, в частности клубни содержат 14-22 % крахмала, 1,5-3,0 % белков, 0,8-1 % клетчатки, кроме того,
клубни богаты витаминами С, В, РР, каротиноидами и содержат пектиновые вещества, которые выводят из организма ядовитые вещества, радионуклиды и улучшают обмен веществ [2, 3, 9, 12].
Эта культура является хорошим сырьем для спиртовой и крахмально-паточной промышленности, а
клубни картофеля ценным кормом для животных [11]. Картофель имеет большое агротехническое значение и
является хорошим предшественником всех зерновых и зернобобовых культур [4-6].
На качественные показатели картофеля существенно влияет ряд факторов, среди которых наиболее важное значение имеют: место в севообороте, способ посадки, системы удобрения и защиты, качество посадочного
материала [13].
При этом данная культура довольно требовательна к элементам питания, а в сухом веществе картофеля
содержится более 20 различных химических элементов [1, 8, 10]. Причем за оценкой ученых наибольший прирост
урожая обеспечивается внесением полного органоминерального удобрения. Однако в условиях острого дефицита
минеральных удобрений при резком уменьшении объемов применения органических удобрений необходима оптимизация минерального питания культуры в полевом севообороте [7]. Поэтому нами на базе научно-исследовательского стационара в севообороте с короткой ротацией был заложен опыт по изучению влияния микроудобрений и биопрепарата на формирование клубней картофеля.
Исследования проводятся в севообороте с короткой ротацией на светло-серых лесных почвах, которые
характеризуются низкой обеспеченностью гумуса, слабокислой реакцией почвы и низкой обеспеченностью основными элементами питания.
Схемой исследований предусматривается изучение 6 вариантов удобрения в сочетании с 4 видами микроудобрений и 1 биопрепаратом.
Схема опыта
Севооборот
1. Многолетние травы (клевер красный)
2. Картофель
3. Озимая рожь
4. Пелюшка-овес
5. Овес с подсевом многолетних трав
Варианты систем удобрения
1. Биологический контроль
2. Органическая система (навоз 50 т/ га)
3. Органоминеральная система – 50 % органических и 50 % минеральных удобрений (навоз 25
т/га+N25P20 K35)
4. Органоминеральная система 75 % органических и 25 % минеральных удобрений (навоз
37,5т/га+N12,5P10K17,5)
5. Органическая система (сидераты – 12т/га)
6. Минеральная система (N50P40K70)
Повторность опыта трехкратная. Площадь посевного участка 130 м 2 (4,7 х 27,6); площадь учетного
участка 110 м2 (4 х 27,6); ширина защитной полосы 2 м; ширина коридоров между полями севооборота 2 м.
В наших экспериментальных исследованиях были использованы следующие препараты: Мочевин-К1,
который способствует развитию корневой системы, а также биомассы растений и улучшает их иммунную систему; Мочевин-К2 способствует уменьшению потребности растений во влаге, при этом повышая устойчивость
к засухе, способствует образованию дополнительных побегов, ускоряет созревание; Д-2 – влияет на количественные и качественные показатели; Гумат – способствует развитию корневой системы, увеличению урожайности,
© Полищук В.А. / Polishchuk V.A., 2015
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повышает устойчивость растений к засухе, заморозкам, химическим ожогам, ускоряет созревания; Триходермин
– применяется для защиты растений от широкого спектра грибковых и бактериальных заболеваний.
Нашими исследованиями, проведенными в 2014 году, было установлено, что использование биопрепарата Триходермин способствовало максимальному выходу товарных клубней – 61,5 % в условиях органической
системы удобрения (навоз 50 т/га), при этом количество семенного картофеля резко снижается. Как видно из
рисунка 1 довольно перспективными есть органоминеральная (вариант 4) и минеральная (вариант 6) системы
удобрения, в которых практически происходит сбалансированное соотношение между товарными и семенными
клубнями что соответственно составляет 46,4 % (товарная фракция), 49,2 % (семенная фракции) при 4 варианте
и 48,3 % (товарная фракция), 38,1 % (семенная фракция) на шестом вариантах удобрения. Особенностью данных
вариантов удобрения есть низкий выход мелких клубней 4,4 % и 5,5 % соответственно.

Рис. 1. Выход товарных, семенных, мелких клубней картофеля, %

Использование препарата Мочевин К-1 способствовало росту именно семенных клубней, наиболее четко,
как видно из рисунка 2 это наблюдается в условиях минеральной (N50P40K70) – 60,3 %, органической (навоз 50 т/ га)
– 55,9 %, органической (сидераты – 12т / га) – 55,8 % системах удобрения. При этом в условиях биологического
контроля наблюдалась выравненность по получению семенных – 46,2 % и товарных – 47,2 % клубней.

Рис. 2. Выход товарных, семенных, мелких клубней картофеля, %
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Применение микроудобрения Мочевин К-2 (рисунок 3) показало неоднозначные результаты, так при
биологическом контроле и органической системе (сидераты – 12 т/га), что, в свою очередь, привело к возрастанию количества семенных клубней картофеля и составило соответственно 51,4 %, и 58,6 %. В свою очередь, на
3, 4 и 6 вариантах систем удобрения наблюдалось преимущество товарного картофеля и составило в процентном
соотношении соответственно 54,6 %, 67,9 %, 51,4 % от общего его количества.

Рис. 3. Выход товарных, семенных, мелких клубней картофеля, %

Применение препарата Д-2 (рисунок 4) на всех вариантах показало преимущество при формировании
семенных клубней, при этом наилучшие результаты дали такие варианты удобрения: биологический контроль –
69,9 %, органическая (навоз 50 т/га) – 64,5 %, органоминеральная (75:25) – 66,8 % системы.

Рис. 4. Выход товарных, семенных, мелких клубней картофеля, %

Применение Гумата, в наших исследованиях, на различных вариантах удобрения проявилось неоднозначно, в частности при биологическом контроле и органоминеральной системе (50:50) наблюдалось повышенное количество клубней весом более 80 г, что соответственно, составляло 57 % и 70,1 % в сравнении с общей
урожайностью. В то же время как при минеральной (N 50P40K70) и органической (сидераты – 12 т/га) системах
удобрения проявляется незначительное преимущество семенных фракций, что составляет 45,7 % и 63,7 %.
При органической (навоз 50 т/га) и органоминеральной (75:25) системах удобрения соотношение по семенным и товарным клубням было уравновешенным и составило 40,4 % (товарной), 40,4 % (семенной) при первом и 45,6 % (товарной), 42 % (семенной) при втором вариантах удобрения.
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Рис. 5. Выход товарных, семенных, мелких клубней картофеля, %

В условиях абсолютного контроля (рисунок 6) наблюдалась четкая тенденция на всех вариантах кроме
органоминеральной системы (50:50) по формированию семенных клубней. При этом стоит отметить, что в условиях биологического контроля значительно возрастал процент мелких клубней – 32,8 %.

Рис. 6. Выход товарных, семенных, мелких клубней картофеля, %

Выводы: проведенные нами исследования показали, что наилучшие результаты при получении товарного клубня дали следующие препараты: Гумат – 70,1 % при органоминеральной системе (50:50) удобрения,
Триходермин – 61,5 % при 2 варианте удобрения, Мочевин К-2 – 67,9 % при органоминеральной системе удобрения (75:25).
При получении семенных клубней лучшие результаты показали: Гумат – 63,7 % при 5 варианте удобрения, Д-2 – 69,9 % при 1 варианте удобрения, 64,5 % при 2 варианте удобрения, 66,8 % при 4 варианте удобрения.
Очень хорошо проявил себя препарат Гумат при формировании товарных и семенных клубней.
В целом можно констатировать, что применение микроудобрений и биопрепарата значительно улучшает
продуктивность картофеля, а использование определенных видов микроудобрений позволяет также влиять на
формирование определенной фракции при его выращивании.
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THE INFLUENCE OF MICROFERTILIZERS AND BIOLOGICAL PREPARATION
ON THE FORMATION OF POTATO TUBERS OF DIFFERENT FRACTIONS
V.A. Polishchuk, Postgraduate Student
Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine
Abstract. The article deals with the results of studying the influence of six variants of fertilizers at joint use of
microfertilizers and biological preparation on potato yield. The best indices of potato yield are considered in terms of
formation of tubers of different fractions (tradable, seed, small).
Keywords: Polesye, short farming rotation, fertilizing system, microfertilizers.
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КАРЛИСТСКИЙ РЕЖИМ В РУМЫНИИ
КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ВЛАСТИ КАРОЛЯ II И ЕГО ПОРАЖЕНИЕ


В.П. Пушкарёв, аспирант
Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Украина
Аннотация. Автор раскрывает особенности политической жизни Румынии в 1938-1940 гг., демонтаж
партийно-парламентской системы и трансформацию политической системы в авторитарную. Определены
ключевые реформы в Румынии накануне Второй мировой войны, которые были направлены на укрепление единоличной власти короля. Рассмотрена борьба Кароля II с Железной гвардией за власть и падение карлистского
режима.
Ключевые слова: Румыния, Железная гвардия, авторитаризм, карлистский режим, политическая реформа, Кароль II.
Карлистский режим 1938-1940 гг. в Румынии принадлежит к семье европейских авторитарных систем
конца 30-х гг., который был установлен путем закулисной игры короля Кароля II и его приближенных, в начале
февраля 1938 г. После отставки 10 февраля 1938 г. правительства О. Гоги, король принял ряд политических, экономических и законодательных мер для укрепления своих позиций и демонтажа партийно-парламентской системы.
Благодаря этому Румыния стала одной из последних стран в Европе, где был введен авторитарный режим.
В историю Румынии события с февраля 1938 г. до начала сентября 1940 г. вошли как период «королевской диктатуры». Фактически королевская (карлистская) диктатура, установленная в ночь на 11 февраля 1938 г.,
и просуществовала до падения «Великой Румынии» и ухода короля с престола 6 сентября 1940 г. Тогда же она
была заменена диктатурой генерала Иона Антонеску (Conducătorul Ţării Ion Antonescu) [1, с. 75].
10 февраля 1938 г. Кароль II встретился со всеми ведущими политиками страны и с бывшими главами
правительств. На этой встречe король заявил всем присутствующим, что решил взять на себя ответственность за
судьбу страны. Сделано это было в момент нарастания внутреннего политического кризиса, неким образом инспирированным самим королем. При этом правительства Англии и Франции король заверил в сохранения прежнего внешнеполитического курса страны. Подобное развитие событий совершенно не удивило румынских политиков, но присутствующие на встрече не знали об истинных планах Кароля II, поэтому с готовностью заявили о
поддержке нового режима, по крайней мере о своей лояльности к нему. Молчаливое согласие румынской политической элиты окончательно развязало руки монарху. Через несколько часов после встречи было сформировано
новое правительство. Главой Совета министров был назначен патриарх Мирон Кристя, который должен был символизировать собой окончание периода «партийной политики».
Кароль II понимал сложность своей позиции, но назад дороги уже не было, и он решил разыграть до
конца «политическую комбинацию» по узурпации власти в Румынии. 11 февраля 1938 г. по всей стране было
введено военное положение, выборы были отменены. Согласно этому декрету военные получили право на цензуру любой публикации и право изымать из печати газеты или журналы, которые не соответствовали курсу новой
политики [4, с. 439]. Роль полиции в Румынии стали выполнять военные. 12 февраля 1938 г. правительственным
декретом была запрещена любая политическая деятельность, что в первую очередь отразилось на деятельности
непримиримых политических оппонентов Кароля II из праворадикального лагеря и существенно укрепляло позиции суверена.
Для того, чтобы закрепить на законодательном уровне свое положение Кароль II инициировал изменение
основного закона страны. 20 февраля 1938 г. Советом министров был утвержден текст новой конституции. В его
основу были положены принципы конституции 1923 г., но текст нового документа был далек от начального образца.
Новый документ провозглашал: национальную идею социальной солидарности, идею внутреннего единения государства [2, с. 75]. Новыми пунктами в конституции считались ст. 30, которая провозглашала короля главой государства, и ст. 65, подчинившая министров исключительно королю, с сохранением их обязательства отчитываться
перед депутатами и сенаторами [3, с. 393]. Существенно ограничивалась деятельность парламента, который терял
все свои представительские функции. Таким образом, король сосредоточил в своих руках все три ветви власти.
Теперь он стал абсолютным монархом, управлять страной ему помогал совещательный орган «Коронный совет»,
который был сформирован из ближайших и верных соратников короля [1, с. 75-86].
Следующим шагом модернизации политической жизни, а фактически укрепления позиций короля стало
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создание 16 декабря 1938 г. Фронта национального возрождения (ФНВ), который позже, 22 июня 1940 г., превратился в Партию Нации. По мнению автора, ФНВ был создан для объединения представителей запрещённых
в марте 1938 г. политических партий вокруг короля. Также одновременно преследовались цели создать опору
режима и предоставить ему характер широкой социальной поддержки что достигалось корпоративным включением в состав ФНВ. Противники называли ФНВ «политическим инструментом» в руках карлистской диктатуры.
В действительности Фронт должен был перенять внешние формы фашизма и гардизма, а также ему было необходимо придать черты военизированной организации (униформа, римское приветствие, мистика). Эти меры
необходимо были для того чтобы привлечь на сторону монарха легионерские элементы.
Действия короля спровоцировали очередной виток противостояния между королевской камарильей и
«Железной гвардией». Данный конфликт следует разделить на два периода: первый (17 февраля 1938 – 22 июня
1940 гг.) стал периодом не только запрета партии К.З Кодряну, но и преследований, которые сопровождались
физическим уничтожением легионеров. Его вершиной стала расправа с лидером и его 13 соратниками по дороге
в тюрьму Жилава в ноябре 1938 г. Второй (22 июня – 6 сентября 1940) – период примирения конфликтующих
сторон в условиях поражения карлистского режима и открытия для гардистов пути во власть.
Переход к полной диктатуре Кароля II был зафиксирован несколькими декретами, которые аннулировали
последние остатки демократии. 22 июня 1940 г. в день падения Франции, был издан декрет «О реорганизации ФНВ
в Партию Нации». В этот же день вышел второй декрет – «О защите единого тоталитарного порядка в румынском
государстве». Через день новый лидер легионеров Хория Сима официально заявил о присоединении «Железной
гвардии» к Партии Нации. Такая неосторожность со стороны Х. Симы привела к расколу внутри легионерского
движения. Часть легионеров, особенно те, которые пострадали от репрессий короля, отказались вступить в ряды
Партии Нации. Но Х. Сима, понимал одну очень важную вещь, если не выступить на стороне Кароля II, то он нанесет удар по «обескровленной» «Железной гвардии», используя принцип «кто не со мной, тот против меня», а так
есть шанс получить частично доступ к власти и сохранить завоеванные позиции в обществе.
Летом 1940 г. стал очевидным тот факт, что позиции Кароля II довольно шатки и с каждым днем ослабевают, поэтому союз легионеров с сувереном оставался чистой формальностью и дружба между двумя непримиримыми врагами продолжалась недолго. 6 сентября 1940 г., Кароль II под давлением легионеров и Германии
вернул престол своему сыну Мигаю.
Поражению карлистского режима способствовали несколько причин. Во-первых – территориальные потери 1940 г. ударили по престижу короны, дискредитировали личность Кароля II, во-вторых – социально-экономические трудности, с которыми столкнулась Румыния накануне войны, узурпация власти показали, что король
является дилетантом в вопросах управления государством. В-третьих – «внешний фактор», Германии, которая
готовилась к решительной схватке на Востоке, была нужна стабильная Румыния, не связанная с Англией и Францией. Именно поэтому личность Кароля II не устраивала руководство Третьего Рейха, решившее заменить «монарха- диктатора» более преданной особой – генералом И. Антонеску. Он, как никто лучше, подходил для втягивания Румынии в реализацию планов на Востоке.
Несмотря на концентрацию власти, новый режим нельзя было назвать тиранией или тоталитарной диктатурой.
Это был обычный авторитарный режим, сохранивший видимость коллегиальности в принятии решений по управлению
страной. Но при этом популярность Кароля II не равнялась с популярностью лидеров Германии и Италии.
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CARLIST REGIME IN ROMANIA
AS A WAY TO MAINTAIN POWER OF CAROL II AND HIS DEFEAT
V.P. Pushkariov, Postgraduate Student
Chernivtsi National University, Ukraine
Abstract. The author reveals the peculiarities of political life in Romania during 1938-1940. Its main result was
decapsulation of party and parliamentary system and transformation of the political system into authoritarian. The author
identifies main reforms in Romania before World War II, which had the aim to strengthen the personal power of the King.
The author considers that the fight of Carol II against the Iron Guard resulted in the fall of the Carlist regime.
Keywords: Romania, the Iron Guard, the authoritarian regime, political reform, Carol II.
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Abstract. In the article, the issues of application of cash flows analysis as one of the basic effective indicators of
enterprise functioning for management quality estimation are viewed. The model of estimation of the financial management quality in correlation with cash flows, generated by different kinds of activity of enterprise is widened and made
more extract.
Keywords: cash flow, net cash flow on operating activity, net cash flow on investment activity, net cash flow on
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In modern native and foreign scientific financial literature, more and more attention is paid to the actual problems
of analysis, regulations and control of the cash flows, generated by different directions of enterprise’s activity. Many
scientists point to exclusive importance of cash flows research as one of the main indicators of the effectiveness of managing subject functioning, which is in particular reflects cash activity results [1, 2, 6]. However, the majority of scientists
do not consider cash flow as an independent object of financial management, using information about cash assets movement for estimation of the business worth real and financial investment, enterprise liquidity, its ability to self-financing
and other purpose.
The restructuring of a revenue system of the enterprise, according to which management of financial results (profit),
money results (cash flows) and risks are marked in priory-driven directions of financial management was offered by us [4].
O. Mazur and I. Parasiy-Vergunenco [5] underline a significant role of cash flows in the system financial management, marking the analysis of cash flows as an important audit direction, and O. Kononenco [3] offers the way of
estimation of enterprise quality operation according to the cash flows condition.
Many scientists [2, 3] do not put a maximisation of net cash flow as a purpose of cash-management, what seems
correct to us. If the enterprise has constant positive net cash flow, it will lead to unjustified growth of cash assets remains
and will call out the reduction of subject functioning effectiveness because of diversions resources to high-liquid and
unprofitable assets. Except in the works of the mentioned authors [2, 3, 5] the possibility of net cash inflow and outflow
from different kinds of enterprise activity is marked. Generating of positive net cash flows is usually made operational
activity of the enterprise, and generating negative net cash flows by investment and financial activity.
On the basis of examination of behaviour of mutual compensation of net cash inflows and outflows from different
kinds of enterprise activity O. Kononenco offered the model of evaluation of quality of enterprise operation [3].
However, the given model, to our point of view, is deprived of universality, because only three variants of correlation of cash flows from a result of operational, investment and financial activities are used in it. This makes it necessary to adjust and widen.
We see the maximisation of net cash flow because of basic (operational) activity of the enterprise as the aim
cash-management. Joint net cash flow of the enterprise must tend to zero as a result of mutual compensation of net cash
inflows and outflows of different kinds of activity.
Whether the aim of cash flow management (whether the net inflow from operational activity) is assured, variants
of a correlation of net cash flows from different kinds of enterprise activity, shown in figures 1 and 2, can be marked.
Figure 1 illustrates possible correlation of net cash flows when the net inflow from operational activity is achieved, figure
2 – when it’s net operational outflow.
We mark out eight variants of possible correlations in cash flows from different kinds of activity. In O. Kononenco’s model, with the purpose of widening of which the given research was made, we allocate (probable) parities
(ratio) of money flows on various – only three (in particular variants № 2, 4, 5).
To our mind, the quality of financial management of the enterprise can’t be identified as sufficient only by one
criterion – the existence of net operational cash in, as it point out O. Kononenco [3, p. 88]. Variant № 1, at when all kinds
of enterprise activity generate net cash inflow can positively characterise the quality of financial management only in the
case when in the preceding periods the joint net cash flow was negative, that is lead to unjustified left-over reduction of
cash assets, or when at the enterprise head serious problems with liquidity positions and instantaneous ability to pay. In
other situations it seems to us inexpedient attraction of additional financial resources (FA +) against the background of
reduction of volumes of the real and financial investments (IA +).
© Krichevets E.A. / Кричевец Е.А., 2015
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Fig. 1. The correlation of the size of net cash flows from different kinds
of activity of the enterprise when operational net cash flow is positive

Variant № 2 characterises, to our opinion, the high quality of financial management and illustrates the standard
mechanism of enterprise activity regulation. In the given case the necessity of the enterprise in additional financial resources is covered at the expense of extra-assets attraction by oh conduction of intensive financial activity (FA +). Simultaneously the enterprise conducts active investment policy, and the net investment cash outflow (IA -) proves it. Operational activity is made effectively, what can be proved by a positive net operational inflow (OA +).
Variant № 3 is an evidence of active policy of desinvestment (IA +). The given structure of the cash flows can also
be characteristic of the enterprise, which fulfils the removed of activity, and the net cash flow from investment activity (i.e.
the enterprise sells acquired beforehand objects of real and financial investment and this fact leads to the resources deliverance and makes possible return means, which were obtained earlier by owners and creditors of the enterprise (FA –)). The
same cash flows structure will be specific for the enterprise, which needs to make disinvestment because of impossibility of
financial resources attraction (for example, because a results of the low credit status, impossibility to provide profitability by
owners on the invested capital and etc.). The only positive factor of variant № 3 is the net operational cash inflow. From our
point of view, quality of financial management in the given variant should be considered as low.
The structure of cash flows, shown in variant № 4, can characterise a good quality of financial and economic
activity management of the enterprise. The net operational cash inflow is enough not only for is realisations of the real
and financial investments (IA –), but for return earlier attracted means (FA –).
In the presents of negative net operational cash flow four variants of correlations of cash, that is shown in figure
2 are marked out of us.
Variant № 5 characterises the enterprise, which has significant financial difficulties. In this case, in order to cover
the net operational cash outflow (OA–) the enterprise needs to reduce investment projects and programs (IA+) and needs to
attract additional financial resources (FA+). However, this enterprise is still able to attract capital, what signifies its still
saved credit status and ability to pay. If this situation is relatively long lasting, than the danger of bankruptcy may appear.
The treatment of given variant of cash flow structure, offered by O. Kononenco, in concordance to which the situation under
observations is “acceptable for just again created enterprises” [6, p. 88] seems to us disputable. From our point of view, the
again created enterprise cannot have enough non-negotiable assets to carry out of policy disinvestment yet. If the created
enterprise needs to sell objects of financial and real investment, the net investment cash inflow will be insufficient to cover
the operational outflow and will make realisation of activity in forthcoming period impossible.
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Fig. 2. The correlation of the size of net cash flows from different kinds of activity
of the enterprise when the operational net cash flow is negative
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Variant № 6 is typical for crisis enterprise, which has serious violations of financial balance. To cover the operational (OA-) and financial (FA-) cash outflow the enterprise needs to lead the policy of disinvestment (IA+), releasing
the facilities from non-negotiable assets. Such structure of cash flows is typical for liquidated enterprise, which sells
property, returns earlier got bankrolls and at the same time keeping on execution of current payments from operational
activity (taxes, remuneration of labour, etc.) without having return from sales of production.
Variant № 7 illustrates the enterprise with the low quality of operational activity management. In this case the
enterprise possesses enough with credit status and ability to pay for getting additional financial resources (FA +) and
continues to pile up the volumes of real and financial investment (IA –). To our mind, if competent investment policy is
carried out and effective investment programs are implemented, the enterprise will be able to improve the situation and
ensure the cash flow correlation, described in Variant № 2.
Cash slow structure, shown in Variant № 8, can afford, in our opinion, the enterprise with cash assets excess,
liquidity- and ability-to-pay-excess, or enterprise, cash flow of which during a definite period of time where characterised
by Variant № 1. In this case, enterprise is obliged to low down unjustifyingly raised too high demand balance. In all other
cases, the similar structure of cash flows shows unsatisfactory management quality in general, including financial and
industrial management.
In view of considerable variety of variants cash flow structure, generated by different various kinds of enterprise
activity, we will make the estimation of quality of enterprise financial management on the base of 8-score system, which
is shown in the Table 1 (8 score – maximum – high management quality, 1 sore – minimum, the unsatisfactory management.
Table 1
Financial management appraisal under different variants of correlation of cash flow according to 8-score system
Variant of cash flow structure
Quality of financial management, score

№1
2-3

№2
8-7

№3
4-5

№4
6-7

№5
3-4

№6
2-3

№7
5-6

№8
1-2

The score appraisal of the quality is made by the author approximately, because for the final exact diagnostics
of financial management quality it’s necessary to examine the cash flows correlations not only in current period, but in
previous periods, and also examination of financial stability condition, condition of liquidity, ability to pay, credit status
of enterprise is necessary.
As a result of the made examination the model of quality appraisal of the enterprise management in dependence,
developed by O. Kononenco, is widened and made more perfect. The way of diagnostics of financial management quality
for all possible variants of correlation of net receipts and payments from operational, investment and financial activity is
offered by us. This makes this model universal and possible to apply for appraisal the enterprise management quality of
the activity on the enterprises with different structures of a net cash flow.
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ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.А. Кричевец, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит»
Севастопольский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы анализа денежных потоков как основного индикатора эффективности функционирования предприятия. Предложена модель оценки качества финансового менеджмента на основании соотношения денежных потоков от различных видов деятельности предприятия.
Ключевые слова: денежный поток, чистый операционный денежный поток, чистый инвестиционный
денежный поток, чистый денежный поток от финансовой деятельности, финансовый менеджмент.
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Аннотация. В статье предпринята попытка всесторонней оценки перспектив развития российской
экономики и финансовой системы в условиях эскалации международных санкций. Авторами проведен анализ
актуальных мнений отечественных и иностранных специалистов, которые строят прогнозы развития ситуации в короткой и продолжительной перспективах. Ключевым выводом стало заключение о действительно
крайне сложной обстановке в ряде отраслей и сфер экономики Российской Федерации в связи со сложной геополитической обстановкой, но высказано мнение о наличии определенных перспектив для восстановления экономики.
Ключевые слова: экономика России, финансовые ресурсы, международные санкции, стагнация, ВВП,
валютные колебания.
Сохраняют актуальность дискуссии по поводу сценария развития ситуации в отечественной экономике.
Аналитики расходятся во мнениях: одни из них считают, что происходит ухудшение, которое неизбежно приведет к политическим потрясениям в стране, тогда как другие пытаются проанализировать действенность предпринятых властями мер по сдерживанию последствий валютного коллапса и применения санкций против России и
ответных решений.
Авторы склонны считать целесообразным рациональный подход при характеристике положения дел в
российской экономике и финансовой системе на основе статистических материалов и обоснованных аргументов.
После июньского снижения Центральным Банком ключевой ставки до 11 % остается все меньше возможностей для смягчения кредитно-денежной политики ввиду ослабления рубля к мировым валютам и обусловленных этим инфляционных рисков. Возобновление падения стоимости нефти принято считать одним из ключевых факторов, негативно влияющих на коллапсирование обменного курса российской валюты. Традиционно, положительным моментом от девальвации является рост экспорта и подъем экономики, чего не происходит в России по причине крайне слабой диверсификации. Да, улучшения есть: в частности, развитие важной сельскохозяйственной мясомолочной отрасли, но глобально экономика не диверсифицирована, а потому недостаточно
крепка [7]. Следует ли считать положение дел столь уж плачевным? Вряд ли. Дело в том, что невозможно достичь
изменений за столь краткий промежуток времени, для этого нужны фундаментальные реформы.
Однако, говоря о реформах, совершенно необходимо учитывать мнение корпоративного сектора и населения, которые не во всем согласны с аналитическими агентствами и политиками. Внешне ситуация не выглядит
столь уж критичной – страна за последние двадцать четыре года переживает не первый кризис, и не самый катастрофический, а потому общество не желает реформ, пусть на непродолжительный промежуток, но усложняющих существующее положение дел.
Мнение Министерства экономического развития также состоит в том, что отечественная экономика действительно находится в рецессии, но так называемое «дно» уже достигнуто. Данные Федеральной службы государственной статистики о динамике валового внутреннего продукта (ВВП) свидетельствуют том, что спад во
втором квартале 2015 года составил 4,6 %, тогда как в первом квартале этот показатель был на уровне 2,2 % [1].
Другой вопрос состоит в том, какие факторы могут способствовать восстановлению. И наиболее важные
с этой точки зрения данные – потребительский и инвестиционный спрос, динамика реальных зарплат и капитальные вложения корпораций, инфляция. Именно частное потребление и инвестиции, оказавшиеся под давлением
девальвации рубля и падения цен на углеводороды необходимо стимулировать особенно энергично. Иначе ситуация усугубится новым всплеском инфляции, снижающей реальные доходы и потребление, а также спадом инвестиционной активности.
Агентство Moody’s Investors Service (MIS) считает, что дальнейшее ослабление рубля увеличит рыночные риски, рецессия в России будет углубляться и стабилизация экономики в 2016 году не наступит [4]. Причинами экономического спада, по мнению MIS, являются международные санкции, введенные в отношении России
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после присоединения Крымского полуострова и продолжающегося конфликта на юго-востоке Украины. Наиболее ощутимо санкции сказались на финансовом секторе, поскольку российские банки и компании практически
утратили доступ к международному капиталу.
Ответные санкции, реализуемые российскими властями, по оценкам Международного валютного фонда
(МВФ) также негативно сказались на динамике реального отечественного ВВП, который за 2014 год сократился по
данной причине на 1-1,5 %. При пролонгации взаимных санкций, темп падения производства может сохраниться
вплоть до 2020 года ввиду ограниченности российских финансовых возможностей для разработки месторождений
углеводородов и геологоразветки. Еще одной причиной волатильности цен на нефть является вхождение Ирана на
рынок после почти двенадцатилетнего запрета со стороны США и других западных стран [2].
В целом, именно политические распри и санкции следует считать одним из ключевых факторов, спровоцировавших начало рецессии в российской экономике. Дальнейшее взаимное расширение санкций ставят отечественный корпоративный сектор в условия изоляции от мировых финансовых ресурсов, а потому финансы корпоративного сектора могут пополняться за счет существующих в стране валютных ресурсов [3].
Однако, ограничения по доступу российских компаний и финансовых посредников к мировым финансовым рынкам, стимулирует их к поиску альтернативных источников финансирования инвестиций – такая практика
уже имела место в истории – примером того служит опыт Японии [5, с. 122].
По итогам года, прошедшего с начала введения западных санкций, государственный долг России не увеличился, как не возросло и число банкротств финансово-кредитных институтов по причинам неплатежеспособности. Авторы считают этот факт весьма индикативным для оценки влияния финансовой политики на состояние
экономики [6, с. 55-62]. Меры Центрального Банка по ужесточению контроля за финансовыми институтами в
данный период времени представляются в полной мере обоснованными, поскольку позволяют защитить отечественный финансовый рынок от недобросовестных участников.
Произошедшее в июле 2015 года снижение ставки Центральным Банком до уровня 11 % аналитики восприняли как исчерпание возможностей для смягчения денежно-кредитной политики и прогнозируют рост рисков
ускорения инфляции и возобновление ослабления национальной валюты. Перспективы ближайших месяцев и
слабые меры поддержки могут привести к спаду производства на 3 % в 2015 году и последующим нулевым ростом в 2016 году [3].
Прогноз агентства Bloomberg также свидетельствует о пролонгации рецессии в России, которая может
продлиться до второго квартала 2016 года, а восстановление будет довольно символическим – до 0,5 % по итогам
всего 2016 года. Величина спада российской экономики, по оценкам Bloomberg в 2015 году составит 3,6 %, что
совпадает с мнением экономистов Центром развития Высшей школы экономики (ВШЭ) – 3,7 %. Относительно
динамики рубля экономисты ВШЭ более оптимистичны, полагая, что рубль до конца 2015 года отыграет свое
падение [2]. По оценке А.В. Улюкаева, сокращение ВВП РФ во втором квартале текущего года ускорилось до 4,6
%, что совпало с результатами Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) РФ: «… индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2015 года относительно соответствующего
периода 2014 года … составил 95,4 %» [1].
Возвращаясь к возможностям урегулирования ситуации, все специалисты сходятся во мнении, что необходимо проведение институциональных реформ, к которым общество относится отрицательно. Учитывая, что в
2018 году предстоят президентские выборы, а годом ранее – выборы в Государственную Думу, весьма вероятно,
что радикальных преобразований ожидать не следует [4]. Затруднит ли данное обстоятельство выход из кризиса,
который изнутри обусловлен не только падением мировых цен на нефть, но другими проблемами, среди которых
– недоверие бизнеса политике властей, сокращение деловой активности, сохраняющийся отток капитала, недостаточно обоснованный рост социального бремени и бюджетных обязательств, ослабление финансовых институтов – вопрос действительно более, чем актуальный.
Развитие ситуации по негативному сценарию вполне вероятно, о чем говорят цифры: в июне отмечен
спад в сегменте жилищного строительства, который составил к соответствующему периоду прошлого, 2014 года,
– 7,6 %, а с начала текущего года – 15,3 %. Причина такой динамики очевидна – чрезмерно высокая ставка по
ипотечным кредитам и сокращение реальной величины располагаемых доходов населения. Одновременно, эксперты сходятся во мнении, что июньские данные демонстрируют скорее стабилизацию в экономике, нежели
ухудшение, о чем можно судить по сокращению безработицы (до 5,4 % с 5,9 в марте 2015 года, таблица 1), а
также потому, что спад инвестиций и реального уровня оплаты труда в июне оказался меньше прогнозов [4].
Таблица 1
Динамика ключевых макроэкономических показателей
(% к соответствующему периоду предыдущего года) [1, 4]
Наименование показателя /
Период
Розничная торговля
Реальная заработная плата
Объем инвестиций
Промышленное производство
Строительство

1 квартал 2015

1 полугодие 2015

1 полугодие 2014

– 6,7
– 8,3
– 6,0
– 0,4
– 4,7

– 8,0
– 8,5
– 5,4
– 2,7
– 7,0

2,7
3,3
– 2,8
1,5
– 5,7
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Динамика ключевых макроэкономических показателей позволяет судить о том, что признаков подъема
отечественная экономика не демонстрирует, а в третьем квартале текущего года с равной вероятностью может
произойти и усиление спада, и начало положительной динамики. Однако, в пользу возможности оживления говорит возможная стабилизация запасов производства, адаптировавшегося к сократившемуся спросу и девальвации рубля [3]. В то же время, определенным рисковым фактором является сельское хозяйство: прогнозы по урожаю остаются главными при построении сценариев развития ситуации в отечественной экономике. Сбор хорошего урожая может обусловить продолжение снижения потребительских цен на продовольственные продукты,
что поддержит розничную торговлю.
Долгосрочные перспективы отечественной экономики в следующем году оцениваются скромно, и
вплоть до 2020 года, по мнению российских экспертов ВШЭ, темпы роста России будут ограничены двумя процентами, а по прогнозу МВФ – полуторами. Результатом санкционных ограничений по доступу России к мировому капиталу и технологиям, будет накапливание отставание страны от развитых стран, что создает дополнительные препятствия для последующего развития.
Поскольку внутри российской экономики существует дефицит финансовых ресурсов, то следует признать, что средств на ускорение развития практически нет, а геополитическая ситуация не позволяет рассчитывать на привлечение внешних инвестиций. В таких условиях вполне вероятна продолжительная стагнация, которую, однако, не следует оценивать, как катастрофу.
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Аннотация. Рассматривается возможность использования нейронной сети для управления активами.
Раскрываются особенности математического аппарата и состава обрабатываемых данных в прогностической нейронной сети.
Ключевые слова: управление активами, изношенное оборудование, инновационно-производственный потенциал, нейронная сеть, особенности прогнозирования.
Под управлением активами (Asset Management) в частности понимается систематическая и скоординированная деятельность предприятия, нацеленная на оптимальное управление активами и режимами их работы,
рисками и расходами на протяжении всего жизненного цикла для достижения и выполнения стратегических планов организации. Для снижения производственных издержек предприятия все чаще используют информационные системы планирования и менеджмента класса Enterprise Asset Management (ЕАМ) – управления активами
предприятия. В отечественной практике эти системы стали называться информационными системами управления техническим обслуживанием и ремонтом (ИСУ ТОиР) [5]. EAM-системы позволяют управлять не только
областью ТОиР, но и материально-техническим снабжением, складскими запасами, финансами, персоналом и
документами. Особую актуальность применение подобных информационных систем на предприятиях приобретает для поиска эффективных методов управления активами с высоким износом [6]. При этом речь идет об обеспечении инновационно-производственной деятельности предприятия, которое реализуется, например, через инновационно-производственный потенциал (ИПП), величина которого является критерием, который позволяет
предприятию оценить возможности своей деятельности и определить направление инновационного развития в
стратегическом плане [1, 9].
Изношенное оборудование становится причиной снижения надежности технологического процесса. Требуются специальные многовариантные мероприятия по проведению ТОиР и поддержанию его надежности [4].
Критерием выбора оптимального варианта может быть выбран ИПП. Для ускорения процесса обработки информации, требуемой при определении множества показателей, входящих в состав ИПП, уменьшения трудоемкости
их определения, получения возможности прогнозировать их на различные временные периоды наиболее подходящим средством становится искусственная нейронной сеть (НС) [1, 7, 8]. Одно из важных свойств НС состоит
в способности к обучению и обобщению полученных данных. Обученная на ограниченном множестве выборок,
НС обобщает накопленную информацию и вырабатывает данные, необходимые для принятия согласованного
решения [3].
При использовании НС на практике всегда возникает главный вопрос о степени достоверности прогнозирования с помощью НС. Предлагаемая статья посвящена разрешению этого вопроса через раскрытие некоторых особенностей математического аппарата и состава обрабатываемых данных в прогностических прикладных
НС.
Нейронные сети – это мощный и гибкий механизм прогнозирования. При определении того, что нужно
прогнозировать, необходимо указывать переменные, которые анализируются и предсказываются. Здесь важен
требуемый уровень детализации. На используемый уровень детализации влияет множество факторов: доступность и точность данных, стоимость анализа и предпочтения пользователей результатов прогнозирования. В ситуациях, когда наилучший набор переменных неясен, можно попробовать разные альтернативы и выбрать один
из вариантов, дающий наилучшие результаты. Обычно так осуществляется выбор при разработке прогнозирующих систем, основанных на анализе исторических данных.
Другой важный момент при использовании нейросетевой прогнозирующей системы – это определение
следующих трех параметров: периода прогнозирования, горизонта прогнозирования и интервала прогнозирования. Период прогнозирования – это основная единица времени, на которую делается прогноз. Горизонт прогнозирования – это число периодов в будущем, которые покрывает прогноз. То есть, может понадобиться прогноз,
например, на 10 дней вперед, с данными на каждый день. В этом случае период – сутки, а горизонт – 10 суток.
Наконец, интервал прогнозирования – частота, с которой делается новый прогноз. Нередко интервал прогнозирования совпадает с периодом прогнозирования. Выбор периода и горизонта прогнозирования обычно диктуется
условиями принятия решений в области, для которой производится прогноз. Выбор этих двух параметров – один
из самых трудных процессов в нейросетевом прогнозировании. Для того чтобы прогнозирование имело смысл,
©
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горизонт прогнозирования должен быть не меньше, чем время, необходимое для реализации решения, принятого
на основе прогноза. Таким образом, прогнозирование сильно зависит от природы принимаемого решения. В некоторых случаях, время, требуемое на реализацию решения, не определено, например, как в случае поставки
запасных частей для пополнения ремонтных запасов предприятия. Существуют методы работы в условиях подобной неопределенности, но они повышают вариацию ошибки прогнозирования. Поскольку с увеличением горизонта прогнозирования точность прогноза обычно снижается, часто можно улучшить процесс принятия решения, уменьшив время, необходимое на реализацию решения и, следовательно, уменьшив горизонт и ошибку прогнозирования.
В некоторых случаях не так важно предсказание конкретных значений прогнозируемой переменной, как
предсказание значительных изменений в ее поведении. Такая задача возникает, например, при предсказании момента, когда текущее направление движения рынка (тренд) изменит свое направление на противоположное.
Точность прогноза, требуемая для конкретной проблемы, оказывает огромное влияние на прогнозирующую систему. Также влияние на прогноз оказывает обучающая выборка.
Первое, с чем сталкивается пользователь любого нейропакета – это необходимость подготовки данных
для НС. На практике именно предобработка данных может стать наиболее трудоемким элементом нейросетевого
анализа. Причем, знание принципов и приемов предобработки данных не менее, а может быть даже более важно,
чем знание собственно нейросетевых алгоритмов. Последние, как правило, уже «зашиты» в различных НС, доступных на рынке [2]. Сам же процесс решения прикладных задач, в том числе и подготовка данных, целиком
ложится на плечи пользователя.
Составной частью нейронной сети, реализующей ИПП предприятия, являются однотипные элементыячейки, имитирующие работу нейронов мозга, – искусственные нейроны. Модель нейрона, предложена У. МакКаллоком и У. Питтсом с дальнейшими усовершенствованиями Ф. Розенблаттом, Б. Видроу, С. Гроссбергом и
др. исследователями [2, 3, 10]. Структурная схема нейрона нейронной сети приведена, например, в [9]. Нейрон
состоит из входного адаптивного умножителя, сумматора, нелинейного преобразователя и точки ветвления.
Входной адаптивный умножитель вычисляет скалярное произведение вектора входного сигнала Х (составляющих ИПП) на вектор-строку весов W (значения составляющих ИПП). Скалярный входной сигнал
умножается на скалярный весовой коэффициент

xi

wi . Адаптивность умножителя проявляется в настраивании

коэффициентов w W , происходящем при обучении НС. Умножитель выполняет функцию синапса (от греч.
synapsis – соединение, связь) – однонаправленной входной связи нейрона с его ядром. Каждый синапс характеризуется величиной связи или синапсическим весом – коэффициентом

wi . В физическом смысле синапсический

вес эквивалентен электрической проводимости.
Текущее состояние нейрона определяется сумматором, рассчитывающим взвешенную сумму его синапсов. На вход сумматора дополнительно подается единичный сигнал

wo . Смещение wo

хо  1 с синапсическим весом смещения

– настраиваемый скалярный параметр нейрона, который учитывается в аргументе s функ-

ции активации нейрона. Коэффициенты

wi

и

wo

являются скалярными параметрами нейрона.

Функция текущего состояния нейрона s имеет вид:
n

n

i 1

i 0

s   wi xi  wo хо или s   wi xi ,

(1)

wo – коэффициент синапсического веса смещения постоянного единичного сигнала. Таким образом, смещение wo , вводимое добавлением еще одного входа хо  1 , приводит к равенству
где n – размер вектора входа;

выражений (1) при изменении способа нумерации входов от i  0 (во втором выражении).
Передаточная функция нейрона реализуется нелинейным преобразователем с помощью активационной
функции f(s), в которой функция текущего состояния нейрона становится ее аргументом. Нами рассматриваются
две нелинейных функции.
Логистическая функция активации принадлежит к классу униполярных сигмоидальных (S-образных)
функций, в которой при аргументе s  [  ,   ] функция изменяется в диапазоне [0, 1]:

f ( s)  log sig ( s) 

1
,
1  e s

(2)

где  – коэффициент сигмоида. При уменьшении  сигмоид становится более пологим; при  = 0 превращается
в горизонтальную линию на уровне 0,5; при увеличении  сигмоид приближается к функции единичного скачка
в точке s = 0. Эта функция обладает свойством усиливать слабые сигналы лучше, чем большие, предотвращая
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насыщение нейрона от больших сигналов, в областях аргументов, где сигмоид имеет пологий вид.
Сигмоидная функция дифференцируема простым выражением

f ( s)    f ( s)  (1  f ( s))

(3)

и определена на всей оси абсцисс, что используется при обучении НС.
Сигмоидная функция гиперболического тангенса является биполярной, которая при аргументе
s  [,  ] принимает значения в диапазоне [-1, 1] :

f ( s)  tan sig ( s) 

2
 1.
1  e 2 s

(4)

Результатом любой функции активации является сигнал Y.
Точка ветвления используется как аксон – выходная связь данного нейрона Y, с которой сигнал возбуждения или торможения поступает на синапсы следующих нейронов НС:
Y = f(s).

(5)

Принцип работы НС состоит в настройке параметров нейрона таким образом, чтобы поведение НС соответствовало желаемой схеме. Подбирая веса и параметры смещения, можно обучить НС выполнять определенное действие. Возможно также самообучение НС, когда НС самостоятельно корректирует свои параметры для
достижения требуемого результата.
Слой НС характеризуется операциями умножения W∙Х, матрицей весов смещением

Wo , их суммиро-

ванием и функцией активации. Практическая НС может иметь один или несколько слоев и соответственно характеризоваться как однослойная (рисунок 1) или как многослойная (рисунок 2).

Рис. 1. Структурная схема однослойной НС

Структурная схема однослойной НС имеет n входных элементов

хn . Каждый элемент вектора входа Х

соединен со всеми входами нейрона, и это соединение задается матрицей весов W; при этом каждый нейрон
формирует скалярный выход Y. Совокупность скалярных функций Y объединяется в вектор входа S функции
активации слоя. Выходы слоя нейронов формируют вектор-столбец Y:
Y = f(S) = f(WX+WO).

(6)

Количество входов n в слое может не совпадать с количеством нейронов. В каждом слое, как правило,
используется одна и та же функция активации. Однако можно создавать составные слои нейронов с использованием различных функций активации, соединяя НС параллельно. НС будут иметь те же самые входы, и каждая
НС будет генерировать определенную часть выходов. Элементы вектора входа передаются в НС через матрицу
весов W.
Многослойная сеть (рисунок 2) в каждом слое имеет свою матрицу весов, вектор смещения и вектор
выхода Y. Различные слои имеют различное число нейронов. На вход каждого сумматора для смещения выхода
подан постоянный единичный сигнал хо  1 . Выходы каждого промежуточного слоя служат входами для следующего слоя.
В многослойной НС используются весовые матрицы входа и выхода, обозначаемые IW (Input Weight –
вводной вес) и LW (Layer Weight – слоевой вес) соответственно.
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Рис. 2. Структурная схема многослойной нейронной сети

Слои многослойной НС имеют различные назначения. Слои, которые образуют вход и выход НС являются соответственно входным и выходным слоями. Все другие слои считаются скрытыми слоями.
Выход последнего слоя обозначен вектором Y, подчеркивая тем самым, что выход последнего слоя является выходом НС.
Многослойные сети обладают мощными возможностями: двухслойная НС может быть обучена аппроксимировать с произвольной точностью любую функцию с конечным числом точек разрыва [3, 10].
Установка значений синапсических коэффициентов НС, адекватность нейросетевого моделирования
ИПП и методы обучения НС для получения ИПП предприятия будут рассмотрены в следующих статьях.
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ПОИСК ПОДХОДЯЩЕЙ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОТЕСТАНТСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ


В.А. Скрыпий, аспирант
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Международная
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (Ярославль), Россия
Аннотация. В данной статье проводится анализ существующих теорий организационной эффективности, на основании которого определяются наиболее подходящие модели для оценки организационной эффективности религиозных организаций протестантского направления. Кроме того, проводится анализ количества
религиозных организаций протестантского направления в России и их влияния на российское общество.
Ключевые слова: организационная эффективность, религиозные организации, протестанты.
Существует множество различных организаций, и каждая имеет свою специфику, и порой особенности
определенного типа организаций не позволяют организации воспользоваться результатами последних научных
разработок в области управления. По этой причине разработка существующих теорий, применительно к особенностям группы организаций, является неотъемлемой частью научных исследований. Своей спецификой обладают и религиозные организации.
Протестантские религиозные организации необходимо рассматривать как часть российского общества. В соответствии со ст.6 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях» религиозным объединением является добровольное объединение граждан РФ, иных
лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного
исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание;
совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Создание религиозных объединений в органах государственной власти, других государственных органах, государственных учреждениях и органах местного самоуправления, воинских частях, государственных и
муниципальных организациях запрещается. Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений,
цели и действия которых противоречат закону.
Религиозные объединения могут создаваться в форме:
1. Религиозных групп – добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения
правоспособности юридического лица. Помещения и необходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы ее участниками. Религиозные группы имеют право совершать
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и религиозное
воспитание своих последователей.
2. Религиозных организаций (РО) – добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве
юридического лица. РО в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные (состоит не менее чем из 10 участников, достигших 18 лет и постоянно проживающих в одной местности
либо в одном городском или сельском поселении) и централизованные (состоит не менее чем из 3 местных РО).
Только по официальной статистике на сентябрь 2012 года в России насчитывалось более 24 000 религиозных организаций1. Религиозная жизнь Российской Федерации разнообразна. Можно выделить наиболее крупные религиозные направления. Наибольшее количество организаций (более 13000), чуть более половины из этого
списка относится к Русской православной церкви. На втором месте находятся организации протестантского
направления (около 4500). Следующую широко распространенную группу организаций относят к исламу (около
4000).
Как видно из официальной статистики религиозные организации протестантского направления составляют около 18 %2 от общего числа, что говорит о том, что они играют значимую роль в религиозной жизнь России, а также представляют серьезный интерес для исследователей.
В качестве причины, повышающей интерес к исследованию протестантских религиозный организаций,
можно также рассматривать благоприятное влияние их на развитие общества. Можно выделить три главных
направления участия протестантов в общественной жизни: 1) участие в формировании трудовой этики; 2) утверждение семейных ценностей; 3) благотворительная деятельность.
В ставшем уже классическом труде М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», протестантская этика рассматривается как отправная точка для развития современных экономических институтов3. Так же
ряд современных исследований подтверждали положительное влияние протестантизма4. Так исследователь С.К.
© Скрыпий В.А. / Skrypiy V.A., 2015
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Осипов в заключении к своей статье пишет: «Учитывая все сказанное, можно с уверенностью заключить, что
протестантизм сыграл определяющую роль в формировании сознания современного западного человека. Строгая
дисциплина и специальный отбор способствовали экономическим и политическим успехам»5.
Иногда в качестве подтверждения преимуществ протестантизма приводят данные экономических показателей стран, в которых данное религиозное направление является преобладающим. Например, Д.А. Лалетин6
приводит данные современных исследований, которые обнаруживают пониженные показатели социального расслоения в протестантских странах, где оно составляет 6-7 пунктов, в отличие от 12-14 в большинстве развитых
стран и 40 в России.
Протестантские религиозные организации проводят активную работу по утверждению гармоничных семейных ценностей. В статье О.В. Куропаткиной подробно рассматриваются конкретные мероприятия, проводимые в сфере семейной политики7, среди них: семейное консультирование, семейное служение, борьба против
абортов, пропаганда нравственного образа жизни, поддержка многодетных семей, помощь детским фондам, работа в колониях для несовершеннолетних, работа в детских домах и интернатах и т.д.
Благотворительная деятельность является одним из ключевых направлений деятельности протестантских религиозных организаций. Эта работа ведется как каждой отдельно взятой организацией, так и специальными благотворительными фондами. В каждой протестантской общине существует отдел занимающей благотворительностью, и порой бюджет этого подразделения превышает 50 % от общего бюджета общины.
Существует множество всемирных благотворительных организаций, основанных и функционирующих
за счет средств протестантских общин. В качестве примера можно привести Адвентистское Агентство Помощи
и Развития (АДРА) основанное в 1956 году Церковью Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Объем благотворительной помощи, оказанной в 2009, равняется 173 000 000 долларов8. АДРА входит в число крупнейших благотворительных фондов и стабильно получает наивысшие оценки своей работы от различных влиятельных международных организаций. Так в 1997 АДРА получила статус генерального советника в Экономическом и Социальном Совете ООН9.
Повышения организационной эффективности добиваются все виды организаций, в том числе и некоммерческие. Разработано множество теорий организационной эффективности. Здесь хотелось бы остановиться на
моделях, связывающих организационную эффективность с особенностями организационной культуры, как важного инструмента управления.
1) Модели, обнаруживающие различные положительные эффекты у определенных типов культуры (Модель Квина-Рорбаха10).
2) Модели, обнаруживающие важность конкретных базовых ценностей для успешной деятельности любой организации (Модель Питерса – Уотермана11). Сюда же можно отнести модель Парсонса12, которая считает
полезной культурой, ту, которая наилучшим образом помогает организации адаптироваться к изменениям.
Особняком стоит модель В. Сате13, которая описывает семь процессов, в которых корпоративная культура обнаруживает свой вклад в эффективность организации. Этими процессами являются: кооперация, принятие
решений, контроль, коммуникация, посвященность организации, процесс восприятия.
Не все модели подходят для религиозных организаций. Рассмотрим некоторые модели с позиций полезности для работы религиозных организаций.
Первая модель, разработанная исследователями Бхаргава и Синха14, появилась как результат исследования современных индийских компаний. В этом исследовании предлагалось оценить четыре специфических компонента по семибалльной шкале для прогнозирования организационной эффективности. Этими компонентами
являлись производство, приверженность, лидерство и межличностные конфликты. Компонент производства был
определен как поток выхода товаров и услуг из организации. Приверженность измеряла степень привязанности,
приверженности к организации. Лидерство оценивало влияние и личные способности. Компонент межличностных конфликтов относился к степени непонимания между руководителями и подчиненными. Это исследование
показало, что организации с гетерархической структурой имели более высокие показатели всех четырех компонентов.
Основные сложности в использовании этой модели для измерения организационной эффективности возникают за счет разной интерпретации продуктивности и приверженности в коммерческих и религиозных организациях. Приверженность в коммерческих структурах связана с карьерными перспективами и персональным
доходом, в то время как в религиозных организациях этот компонент основан на щедрости и доброй воле, которые тяжело поддаются управлению со стороны руководства. Также и показатель продуктивности в некоммерческом секторе менее осязаем. Тем не менее, с определенными ограничениями эта модель может использоваться и
религиозными организациями.
Вторая модель организационной эффективности, рассматриваемая в данной статье, также основана на
взаимосвязанных организационных процессах, была разработана как инструмент для консультантов в сфере
управления исследователями Ридли и Мендоза15. Эта модель сформулирована на основании наиболее базовых
процессов организационной эффективности, таких как необходимость выживания организации и максимизация
дохода на инвестиции. Автор выделяет одиннадцать ключевых процессов, которые вносят вклад в организационную эффективность. Первые два процесса – выживание организации и максимизация дохода – определяются
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как руководящие процессы. Третий, саморегуляция, отвечает за слаженность взаимодействия между руководящими и подчиненными процессами. Остальные восемь – это чувствительность к статусу и изменениям, прозрачность границы между внутренней и внешней средой организации, трансформация, продвижение выгодных сделок, гибкость, вклад в составные части, адаптивность и производительность.
Данная модель, предлагая теоретическую структуру, вместе с тем имеет недостаток эмпирических исследований. Ее использование применительно к религиозным организациям крайне затруднительно, так как некоторые из процессов, предложенных автором модели (напр. продвижение выгодных сделок), отсутствуют или
трудно определяемы в религиозных организациях.
Третья модель организационной эффективности основана на сборе показателей индикаторов эффективности. Джексон16 в своей докторской диссертации разработал данную модель, проводя исследования различий
между некоммерческими организациями, состав участников которых состоит из определенного списка членов, и
открытых организаций (т.е. без членства). Шесть индикаторов эффективности включают в себя управленческий
опыт, организационную структуру, политическое влияние, вовлеченность совета директоров, вовлеченность волонтеров и внутренние коммуникации. В дальнейшем эта модель была развита добавлением, включением еще
трех индикаторов: конфигурация организации, компетентность организации и организационные возможности.
Данная модель первоначально привлекала своей простотой, но дальнейшее расширение модели осложнило ее использование. Также было выявлено, что некоторые из индикаторов не оказывают влияния на эффективность.
Четвертая модель разработана исследователями Р. Куинном и Дж. Рорбахом17. Они использовали многомерную шкалу оценки организационной эффективности, состоящую из трех измерений: гибкость-контроль,
внутренний-внешний фокус и средства-результаты. Позже Куинн ограничился лишь двумя первыми измерениями, которые при пересечении образовывали четыре квадранта: человеческие отношения, открытые системы,
рациональная цель и внутренний процесс. Каждый из этих квадрантов сам по себе представляет модель. Модель
человеческих отношений видит участие, дискуссии и открытость в качестве средств к поднятию морали и достижению посвященности делу. Модель внутреннего процесса видит внутренние процессы, такие как измерения,
документирование и информационный менеджмент как методы достижения стабильности, контроля и преемственности. Модель открытых систем воспринимает проницательность, инновации и адаптацию как путь к внешнему признанию и росту. Модель рациональной цели стремится к прибыли и продуктивности через определение
целевых показателей и их достижения.
Модель Куина-Рорбаха была использована в большом количестве исследований, в которых она подтвердила свою эффективность. Ее уникальность в том, что она обнаруживает конкуренцию между характеристиками
способными привести к организационной эффективности. Организация должна сделать осознанный выбор
между этими ценностями, расставив акценты в зависимости от внешних и внутренних условий ее существования.
Доктор Дениэл Дэнисон разработал свою модель18, которая стала составной частью консалтинговых продуктов, предлагаемых его компанией. По результатам наблюдения за культурой более чем 1000 компаний была
разработана система анализа четырех ключевых характеристик культуры: миссия, способность к адаптации, вовлеченность, согласованность. Каждый из этик индикаторов разделяется еще на три качества, таким образом,
оценивается двенадцать параметров.
В основе модели лежат два измерения: гибкость – устойчивость, внешний фокус – внутренний фокус;
которые пересекаясь на оси координат, образуют четыре раздела, каждый из которых занимает одна из четырех
ключевых характеристик. Измерение параметров происходит путем анкетирования сотрудников организации.
Организационной эффективностью обладают те компании, которые набирают максимальные баллы по всем индикаторам.
Модель Дэнисона обладает большим перечнем положительных качеств, что подтверждается популярностью консалтинговых продуктов, построенных на ее основе, которыми воспользовались уже более 5000 компаний19. Применение модели к религиозным организациям протестантского направления, вероятно, потребует переформулировки некоторых вопросов анкеты и характеристик, но в целом возможно. Миссия, согласованность,
вовлеченность участников, способность к адаптации – это те характеристики, которые способны повысить организационную эффективность, в том числе и религиозных организаций.
Среди пяти рассмотренных моделей две представляют для нас особый интерес. Модель Куина-Рорбаха
дает широкие возможности для индивидуального подхода к организации, в том числе и к религиозным организациям. Конкурирующие ценности, представленные в этой модели, в определенной пропорции присутствуют и
в религиозных организациях протестантского направления. Несмотря на то, что эффективность в коммерческих
и в религиозных организациях имеет разные формы и данная модель позволяет найти подходящую для каждого
вида организаций.
Модель Денисона по своей структуре имеет некоторые сходства с моделью Куина-Рорбаха. Если вторая
сосредотачивает внимание на расстановки акцентов, то первая оценивает силу каждой характеристики в организации. Возможно, использование двух этих моделей на одной организации сформирует более полную картину
организационной эффективности.
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Abstract. In this article the analysis of the existing theories of organizational efficiency is carried out, based on
which the most suitable models for an assessment of organizational efficiency of the Protestant religious organizations
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is carried out.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ


В.П. Харьков, кандидат технических наук, заведующий кафедрой информатики
Национальный институт бизнеса (Москва), Россия

Аннотация. В работе рассматриваются общие принципы применения информационных технологий в
управлении компанией. На основе этих принципов разработана схема управления информацией в ERP системе
железнодорожной транспортной компании.
Ключевые слова: информационная технология, методы управления, стандарт ERP.
Информационные технологии (ИТ) обеспечивают потребности в информации управленческих, производственных, снабженческих, сбытовых, учетных и других функциональных подразделений организации. В
условиях ограниченности материальных, трудовых и финансовых ресурсов их оптимальное распределение и контроль использования являются важнейшими задачами управления. Особую роль в информационном обеспечении
производственных и управленческих процессов играют информационные системы.
Для корпораций характерно применение информационных технологий управления. Информационные
технологии управления непрерывно развиваются в соответствии с требованиями системы, применяемыми методами управления, прогрессом в области вычислительной техники.

Методы управления формализованы в виде стандартов, которые являются основой разработки функциональной структуры ИТ:
1. Планирование потребности в материалах (Material Requirement Planning – MRP I);
2. Планирование потребности в производственных мощностях (Capacity Resource Planning – CRP);
3. Замкнутый цикл планирования материальных ресурсов (CLMRP);
4. Планирование ресурсов производства (Manufacturing Resource Planning – MRP II);
5. Производство на мировом уровне (Word Class Manufacturing – WCM);
6. Планирование ресурсов предприятия (MRP II & FRP (Finance Resource Planning), Enterprise Resource
Planning – ERP I) и др.
Система MRP обеспечивает формирование информации для реализации функции контроля и анализа
поставок материалов.
Метод планирования потребности в производственных мощностях (CRP) используется для улучшения их использования. Планирование осуществляется по каждому виду продукции. При планировании учитывается последовательность выполнения технологических операций изготовления продукции н рабочих центрах.
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Метод планирования ресурсов производства (MRP II) является усовершенствованным методом планирования всех видов ресурсов предприятия.
Планирование ресурсов предприятия (ERP) это система класса предприятия (корпорации). Она сформировалась в 1990 гг., как результат интеграции систем MRP II с модулем финансового планирования. В ее основе заложен принцип системности и функциональной целостности системы управления.
Целью внедрения ИТ является достижение динамичного управления бизнесом в условиях непрерывно
изменяющейся окружающей среды.
Информационные технологии реорганизуют процесс управления, обеспечивая новые возможности помощи менеджерам в стратегии, планировании, организации, принятии решений и контроле над их выполнением.
Основные направления реорганизации структур управления в условиях информационной экономики
сводятся к их децентрализации для достижения адаптации к меняющимся условиям внешней среды. Основными
критериями оптимизации организационных структур на основе информационных технологий являются: скорость
принятия решений, гибкость, сложность, надежность, способность к быстрой интеграции. Становится возможной
глобальная интеграция как внутри фирменной сети поставщиков, так и в связи элементов «поставщик-потребитель», т.е. ИТ должны обеспечивать трансформацию корпоративных структур в сетевые.
Реализация таких принципов требует организации единого информационного пространства, которое
способствовало бы информационному взаимодействию субъектов, участвующих в производстве однотипных
продуктов. Степень востребованности технологий связана с уровнем организационной зрелости предприятия.
Системы управления взаимодействия с клиентами (CRM) дают возможность оперативно учесть их пожелания, а системы управления цепочками поставок (SCM) – получить реакцию на эти требования. Система планирования ресурсов (ERP) обеспечивает как краткосрочное, так и долгосрочное планирование деятельности компании, и последующее управление.
Система управления знаниями (KM) объединяет все эти системы и обеспечивает своевременную доставку информации, а также средства для ее обработки, анализа и принятия решений.
Ниже приведена схема обмена информации для железнодорожной транспортной компании [2]. Так как
все базы данных компонент ERP-системы физически находятся на одном сервере, реализуется концепция единого информационного хранилища. На предприятии реализована следующая схема обмена информацией между
компонентами ERP-системы:
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Программная система "Клиент-Банк"

Платежные поручения
для отправки в банк

Выписка по расчетному
счету

Программный комплекс "Турбо Бухгалтер"
(Подсистема "Учет ТМЦ",
Подсистема бухгалтерского учета,
Подсистема налогового учета,
Подсистема первичных документов,
Подсистема экспорта отчетности МНС)

Расчетные ведомости
по грузоперевозкам
клиентов

Справочник сотрудников,
проводки по зарплате

Программный комплекс
"АИТ: Управление персоналом"
(Подсистема расчета зарплаты,
Подсистема табельного учета,
Подсистема учета кадров,
Подсистема экспорта
отчетности ПФР)

Сведения об оплате
транспортных услуг
клиентами

Программная система учета грузоперевозок

Схема обмена информацией в ERP системе
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ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
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Житомирский государственный технологический университет, Украина
Аннотация. В статье исследован порядок проведения инвентаризации товаров на предприятиях оптовой торговли. Целью исследования является определение путей усовершенствования инвентаризации товаров
на предприятиях оптовой торговли. Определено содержание понятия «инвентаризация» и установлено наличие
недостатков в нормативном регулировании процесса проведения инвентаризации на предприятиях. Определены
основные этапы проведения инвентаризации товаров и перечень действий, которые необходимо выполнить на
каждом этапе ее проведения. За результатами исследования особенностей проведения инвентаризации на предприятиях оптовой торговли, установлены основные пути автоматизации инвентаризации товаров. В частности, обоснованы преимущества и недостатки проведения инвентаризации путем использования сканирования
штрих-кодов и использования комплекса на основе терминала сбора данных. Научно обоснована и доказана целесообразность использования комплекса на основе терминала сбора данных при проведении инвентаризации
товаров на предприятиях оптовой торговли. Определенные этапы автоматизации проведения инвентаризации
товаров в процессе реализации методического этапа, использование которых будет содействовать уменьшению затрат времени и трудовых ресурсов для проведения инвентаризации, обеспечит достоверность данных
результатов инвентаризации товаров.
Ключевые слова: товары, инвентаризация, инвентаризационная комиссия, оптовая торговля, автоматизация, сканирование.
Одним из инструментов обеспечения достоверности показателей финансовой отчетности предприятий
оптовой торговли является инвентаризация. Проведение инвентаризации на предприятиях оптовой торговли
обеспечивает проверку и документальное подтверждение достоверности данных бухгалтерского учета о наличии, состоянии и оценке товаров, а также контроль сохранности имущества.
Определение сущности понятия «инвентаризация» в научных работах содержит дифференцированные
подходы. Например, А.М. Шнурко, М.О. Бражко утверждают, что «под инвентаризацией следует понимать проверку наличия и состояния объекта контроля, что осуществляется путем наблюдения, измерения, регистрации и
сравнения полученных данных» [7]. Гуйда Л. отмечает, что «инвентаризация – это учет и проверка в натуре материальных ценностей и средств на предприятиях, учреждениях, организациях и контроль за достоверностью
расчетов» [3].
Соглашаемся с Д.Л. Кузьминым, который пишет, что «инвентаризация – элемент метода бухгалтерского
учета и метод контроля, который осуществляется согласно установленному субъектом хозяйствования порядком
для проверки в натуре наличия и состояния сохранности имущества собственника, обязательств и капитала, подтверждение достоверности отчетности, сверка фактических данных с данными учета для выявления отклонений
и возмещения причиненного предприятию вреда» [4, c. 129].
Исследование нормативной базы, устанавливающей порядок организации и проведения инвентаризации
на предприятиях разных форм собственности в Украине, позволяет сделать вывод о наличии недостатков. В частности, Т.П. Сморжанюк утверждает, что «методика организации и проведения инвентаризации, которая применяется на практике, является несовершенной, не формирует целостного представления об инвентаризации, приводит к ее проведению с нарушениями» [6, с. 68].
Специфика проведения инвентаризации товаров на предприятиях оптовой торговли состоит в том, что
оптовая торговля в основном представлена складами, на которых хранятся значительные объемы товаров. Основной целью субъектов инвентаризации на складах предприятий оптовой торговли является проверка фактического наличия и состояния товаров, тары на момент проведения инвентаризации, выявление отклонений от плановых показателей и их соответствие данным бухгалтерского учета.
На подготовительном этапе инвентаризации руководителем предприятия формируется и утверждается
инвентаризационная комиссия в составе представителей аппарата управления предприятия, бухгалтерской
службы, работников предприятия, знающих объект инвентаризации, цены и первичный учет. В дальнейшем осуществляется подготовка к проведению инвентаризации, которая проводится на основании приказа руководителя.
На складах и в местах хранения товары должны быть составлены по названию, сортам, размерам, ценам или
другими признаками в зависимости от избранного на предприятии оптовой торговли способа хранения. На каждый вид товара заранее составляется ярлык с занесением сведений о количестве, массе товара, единице измерения
и т.п.
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Инвентаризационная комиссия к началу инвентаризации должна опломбировать места хранения товаров, проверить исправность измерительных устройств, а также получить последние на дату проведения инвентаризации документы по поступлению и выбытию товаров. На данном этапе подготовки к проведению инвентаризации лица ответственные за хранения товаров на складе дают соответствующую расписку.
Методический этап проведения инвентаризации на предприятиях оптовой торговли предусматривает
непосредственную проверку фактического наличия товаров на складе. Наличие товаров устанавливается путем
обязательного подсчета, взвешивания, обмера. Рабочая инвентаризационная комиссия при обязательном участии
материально ответственных лиц проверяет фактическое наличие товаров и тары за каждым местом хранения отдельно. Товары, которые находятся в разных изолированных помещениях у одного материально ответственного
лица, проверяют и оформляют инвентаризационными описаниями отдельно, после чего вход в помещение опломбируют.
«При инвентаризации товаров, находящихся в дороге, также составляется отдельная инвентаризационная опись. При этом комиссия должна убедиться, что товары отгружены поставщиком на адрес предприятия покупателя. Если оказывается, что товары не были отгружены, комиссия должная установить причину, почему отправление товара не состоялось, и принять меры, чтобы исправить ситуацию. Особое внимание в ходе инвентаризации отводится установлению сроков хранения товаров, наличия испорченных и просроченных товаров» [2].
Исследование порядка проведения инвентаризации на предприятиях оптовой торговли позволило установить, что на отдельных предприятиях инвентаризация проводится ручным способом. Основным недостатком
проведения инвентаризации ручным способом на предприятиях оптовой торговли является высокий процент ручной работы и соответственно высокая вероятность возникновения ошибки в процессе перерасчета товаров и введения данных в информационную базу предприятия.
На недостаточном использовании информационно-компьютерных технологий в процессе проведения
инвентаризации товаров акцентирует внимание Д.С. Немченко. В частности, автор пишет, что «компьютерная
техника недостаточно используется при проведении инвентаризации и оформлении ее результатов. Возможности
компьютеров позволяют обеспечить сравнение фактических остатков запасов с учетными данными на основании
введенной в компьютер информации об учетных и фактических остатках» [5, c. 154].
Среди преимуществ автоматизации процесса инвентаризации В.В. Гладышев [1, с. 211] выделяет следующие: «минимизация трудозатрат при проведении инвентаризации; уменьшение вероятности несанкционированного исчезновения имущества; своевременное установление сроков окончания эксплуатации имущества; повышение уровня оперативного контроля движения товаров; выявление прямых злоупотреблений материально
ответственных лиц; определение неправильного отображения документальных данных в учете». На сегодня на
предприятиях оптовой торговли процесс автоматизации проведения инвентаризации может осуществляться следующими способами: сканирование штрих-кодов и использование комплекса на основе терминала сбора данных.
Проведение инвентаризации товаров с использованием сканеров штрих-кодов является возможным
лишь при условии, что приход установленного вида товаров осуществлялся также с использованием штрих-кода,
имеющегося в компьютерной системе бухгалтерского учета (далее – КСБУ). Движение товаров также отображается и осуществляется с использованием оборудования для сканирования штрих-кодов. Штрих-коды обеспечивают проведение инвентаризации в режиме реального времени, что позволяет отслеживать уровень товаров и
снижать сверхурочные потери.
Использование штрих-кодов позволяет сократить время на формирование инвентаризационных описей,
обеспечить непрерывность бизнес-процессов предприятий оптовой торговли. Благодаря автоматизации процесса
инвентаризации товаров упрощается процесс планирования поступления товаров, контроля их движения. Оперативный доступ к данным по результатам инвентаризации в режиме реального времени позволяет значительно
ускорить все торговые процессы.
Использование комплекса на основе терминала сбора данных также предусматривает сканирование
штрих-кодов и их сохранение на терминале сбора данных. Терминал сбора данных – это портативное устройство
с процессором и внутренней памятью. Терминалы сбора данных оснащены дисплеем и разными устройствами
для введения данных: функциональной клавиатурой или сенсорным дисплеем, встроенным сканером штрих-кодовых или Rfid-Меток, счетчиком магнитных карточек и беспроводной связью.
Отличием использования терминала сбора данных от сканирования штрих кодов состоит в том, что после
окончания инвентаризации при использовании комплекса на основе терминала сбора данных происходит синхронизация с базой данных бухгалтерского учета. Взвешивание, измерение, контрольный обмер сохраняют свое
значение в условиях полной автоматизации процесса проведения инвентаризации.
Считаем, что на предприятиях оптовой торговли целесообразным является использование нескольких
терминалов сбора данных (далее – ТСД), поскольку их использование обеспечивает повышение производительности работы членов инвентаризационной комиссии, оперативности накопления информации об остатках товаров на складах, достоверности результатов инвентаризации. В данном случае учет товаров на предприятии должен вестись за номенклатурными группами и с помощью каждого ТСД осуществляется перерасчет определенной
или нескольких номенклатурных групп. С целью обеспечения эффективности и качества процесса инвентаризации товаров предлагаем автоматизацию инвентаризации товаров осуществлять в процессе реализации методического этапа (рисунок 1).
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭТАП ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРОВ
Фактический контроль
Документальный контроль
Проверка состояния и остатков товаров на Проверка документов, подтверждающих
складах, в пути, на ответственном хранении наличие, движение, и остатки товаров на
предприятиях оптовой торговли
Приемы и способы контроля
Автоматизация инвентаризации товаров с использованием ТСД
1

Разработка планограмы склада, систематическое размещение номенклатурных
групп товаров

2

Выгрузка товаров в разрезе номенклатурных групп в ТСД с компьютерной
программы, которая используется для ведения бухгалтерского учета

3

С помощью ТСД осуществляется перерасчет фактического количества товаров и
тары на складе

4

Выгрузка полученных данных о фактическом количестве товаров с ТСД и их
синхронизация с компьютерной программой, которая используется для ведения
бухгалтерского учета

5

С помощью компьютерной программы, которая используется для ведения учета,
заполняются учетные данные по остаткам товаров

6

Формирование инвентаризационных описей, их автоматическое заполнение,
печать и подписание членами инвентаризационной комиссии

7

Автоматический расчет инвентаризационных разниц и их учетное отражение

8

Документальное оформление результатов инвентаризации товаров

Рис. 1. Этапы автоматизации проведения инвентаризации товаров в процессе реализации методического этапа

Итак, можно сделать вывод, что автоматизация проведения инвентаризации является целесообразной на
методическом этапе ее проведения, что позволяет обеспечить реализацию принципа экономичности, ускорить и
упростить обработку учетной информации, улучшить уровень контроля складского хозяйства, что в результате
приведет к сокращению недостатков и потерь.
Выводы. Автоматизация процесса инвентаризации товаров на складах оптовых предприятий обеспечивает оперативность учетного отображения товаров, избежание путаницы с инвентарными номерами, уменьшение
затрат времени и трудозатрат на проведение инвентаризации, обеспечение достоверности данных результатов
инвентаризации товаров. Недостатками данного процесса являются затраты на приобретение сканеров штрихкодов. Исследование направлений усовершенствования инвентаризации товаров позволило установить, что на
предприятиях оптовой торговли процесс автоматизации инвентаризации может осуществляться двумя способами: сканирование штрих-кодов; использование комплекса на основании терминала сбора данных. По результатам исследования обоснована целесообразность использования терминала сбора данных в процессе проведения инвентаризации товаров на предприятиях оптовой торговли.
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THE WAYS OF INVENTORY DEVELOPMENT AT TRADE ENTERPRISES
A.Ya. Chernin, Degree-Seeking Applicant of Accounting Department
Zhytomyr State Technological University, Ukraine
Abstract. The article deals with the study of inventory order at trade enterprises. The aim of the research is
determination of ways of inventory development at trade enterprises. The notion of inventory is determined and disadvantages of inventory regulation at enterprises are detected. The main stages of inventory and plan of actions to be
carried out on each stage are determined. Taking into account the results of the study, the main ways of inventory automation are stated. In particular, the advantages and drawbacks of inventory by scanning bar codes and using a complex
based on data terminal are considered. The advisability of use of a complex based on data terminal at inventory is scientifically proved. The use of certain stages of inventory automation in the process of methodological stage implementation
will promote decrease of time and labor consumption, and data adequacy of inventory results.
Keywords: goods, inventory, inventory commission, wholesale trade, automation, scanning.
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В КОРЕЙСКОМ ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫКЕ


К.Г. Егорова, старший преподаватель
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (Якутск), Россия
Аннотация. Статья посвящена исследованию словообразовательных особенностей, часто встречаемых в корейском интернет-языке. Внутренние преобразования в слове, возникших для переименования уже известных понятий есть результат действия порождающей функции языковой системы. В процессе употребления языка осуществляется выбор подходящих языковых средств. Словообразование корейского интернет-языка
имеет разные способы словопроизводства. В статье представлены наиболее часто встречаемые способы словообразования.
Ключевые слова: интернет-язык, способы словообразования, сокращение, морфема.
Основным новшеством виртуальной реальности является изменение условий для взаимодействия людей, в
том числе, и на языковом уровне. Порожденное внешней реальностью, интернет-пространство может существовать
только при условии активной человеческой деятельности по его созданию и развитию. Оно само по себе является
ничем иным, как реальным, живым, человеческим мышлением, воплощенным в виде текста в его новом обличье,
совмещающем в себе не только словесное высказывание, но и цвет, звук, графику и анимацию [1].
Если раньше общение в Интернете предназначалось для деловых целей двух или нескольких человек, то
сейчас общение в сети приобрело массовый характер, объединяя людей по интересам, способствуя формированию межличностных отношений. Общение стало доступнее и дешевле, для быстрого обмена информацией разработано немало средств: электронная почта, чаты, блоги, форумы, мессенджеры, социальные сети, гостевые
книги, телеконференции или группы новостей [3].
По-иному к вопросу функционирования Интернета на родном языке относятся страны с нелатинским
алфавитом. Индия, Китай и Корея успешно создают не только национальные системы доменных имен, но и стремятся расширить свои национальные сегменты в Интернете. Таким образом, распространяя латиницу, Интернет
в то же время и борется с мировой латинизацией, которая в последнее время усиливается на различных уровнях
общественной жизни [2].
Корейское обозначение в интернет-языке противопоставляется английскому свободному стилю написания. Исследования корейского интернет-языка проводятся с различных точек зрения: (Ли Чжон Бок, 1997, 2009;
Ли Чжин Сонг, 1999, 2003; Чжо О Хён, Ким Ёнг Гёнг, Пак Тонг Гын, 2002 и др.), сокращение знаков связано с
присоединением первых слогов, присоединением с первыми согласными слов, сокращением слов, усечением и
т.д. – все аналогично английскому языку, но имеются расхождения в способах обозначений. Во-первых, сокращенное ‘즐감 (즐거운 감상)’, ‘해쇼 (행복하십쇼)’ и другие сокращения слов или фразеологических выражений
и до целых предложений – присоединение начальных букв в английском языке отличается от корейского тем,
что сокращается первый слог. Рассматривая функциональную сторону корейского интернет-языка, у отправителя
и получателя существует сторона экономии времени, но присоединение первых букв является подражанием английскому языку, отправитель еще больше зацикливает свое внимание на этом. Получатель не привык расшифровывать первые буквы слов, поэтому он несет большие затраты времени. [4].
Мы производим новые слова для обозначения новых слов и понятий, существуют много способов образования новых слов. Способы можно подразделить: использование существующей морфемы или слова и других. Если
попробовать разложить существующие морфемы или слова на более мелкие морфемы, то можно подразделить на
3 типа. Во-первых, это соединение существующих морфем между собой; во-вторых, небольшое изменение существующей морфемы; в-третьих, воссоздание новых слов с употреблением существующих морфем.
В интернет-языке имеется много видоизмененных морфем:
1. 겜, 고딩
2. 즐감, 자방
3. 오널, 안뇽
4. ㄳㄳ, ㅋㅋㅋ
5. 므흣하다
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Вышеперечисленные примеры можно подразделить на 3 способа. Одним из способов является легко сокращающаяся фонема (겜, 고딩, 즐감, 자방, ㄱㅅㄱㅅ, ㅋㅋㅋ); второй способ – к существующей морфеме добавляется немного видоизменная фонема – «измененная фонема» (오널，안뇽), и третий способ – изменяется
очередность букв или морфем – «морфологический обмен». Морфемное сокращение может быть подразделено
по особенностям, ‘겜 （게임）’， ‘고딩 （고등학생）’ – прослеживается «сокращение и видоизменение (등 на
딩)». А также к сокращению можно отнести акронимы, и их можно подразделить на слоги и буквы. В первом
случае, например, ‘즐감 (즐겁게 감상)’, во втором случае – ‘ㄱ ㅅㄱ ㅅ (감사감사), ㅋㅋㅋ (크크크)’.
В обычном языке большинство слов являются акронимами (고대 (고려대학교), 학진(학술진흥재단), акронимы в интернет-языке являются своеобразными. Слоги-акронимы схожи с акронимами индоевропейских языков, но имеют ряд различий. Большинство акронимов индоевропейских языков состоят из первых букв слов.
С другой стороны среди акронимов встречаются такие слова, как ‘자방 (스스로 반성)’, которые имеют
другую интерпретацию. Слово ‘스스로’ изменили на иероглифическое слово ‘자’, слово ‘반성’ записали не как
‘반’, а изменили на ‘방’. Словообразование в интернет-языке происходит несколькими способами, некоторые из
них являются смешанными. Слово ‘자방’ относится к способу морфемного сокращения, но, если провести более
подробный анализ, происходит превращение в язык оригинала – иероглифическое написание «반 – 방».
Морфемное изменение ‘오널 (오늘)’ является типичной особенностью в интернет-языке, особенно встречается в разговорной речи, и чтобы стать словом интернет-языка, появляется естественно много раз. Но в слове
‘깝헤 (카페)’, которое не имеет отношение к разговорному стилю, происходит игровая артикуляция (ㅍ=ㅂ+ㅎ).
Некоторые примеры имеют несколько вариантов фонем: ‘좀’ – ‘즘, 둄, 듐, 떰, 점, 줌, 쥼, 쩜, 쫌’, ‘친구’ – ‘칭구,
띤구, 띵구, 췬구, 칭그, 틴거, 팅구, 팅그’ и другие различные измененные фонемы, выступающие в интернетязыке. Все это восходит к свойствам разговорной речи и игры слов.
Такие слова, как ‘하턴(하여튼)’ относятся к измененной фонеме, к фонемному сокращению, а также характерны другие правила. Слово ‘하여튼’ было сокращено до ‘하튼’, затем изменяется на ‘하턴’.
Другим типом становится «обмен морфемами», при котором меняется фонема или морфема. ‘므흣하다
(흐믓하다)’ – в ‘흐뭇’ поменяли очередность ‘ㅎ, ㅁ’, и была изменена гласная ‘ㅜ наㅡ’.
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THE PECULIARITIES OF WORD-FORMATION IN KOREAN INTERNET LANGUAGE
K.G. Egorova, Senior Professor
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov (Yakutsk), Russia
Abstract. The article deals with the study of word-formative peculiarities, widespread in Korean Internet language. The internal transformations in a word, which appeared for renaming of the known concepts, are the result of
generating function of the language system. In the process of linguistic performance, the choice of adequate linguistic
tools is made. Word-formation of Korean Internet language has various ways of derivation. The article presents the most
common ways of word-formation.
Keywords: Internet language, ways of word-formation, reduction, morpheme.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫМНОГОЗНАЧНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ СЛОВ


Н.Ф. Крылова, кандидат филологических наук, доцент
Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова, Казахстан
Аннотация. В статье исследуются особенности формирования смысловой структуры производных
полисемантов-прилагательных с позиции семасиологического подхода, когда многозначность производного
слова «отражает» многозначность производящего, и ономасиологического подхода, когда развитие значений
происходит в процессе употребления слова в языке.
Ключевые слова: полисеманты, производные слова, семасиология, ономасиология.
Активно развивающийся в лингвистической науке функциональный подход в исследовании языка актуализирует вопрос о соотношении позиции говорящего и слушающего. В собственно лингвистическом аспекте
анализ позиций говорящего и слушающего предполагает разграничение семасиологического и ономасиологического подходов, которые характеризуются противоположной направленностью исследования: от содержания к
форме или от формы к содержанию.
При семасиологическом подходе производные полисеманты, рассматриваемые в данной статье, исследуются в словообразовательных парах, и в качестве главного фактора формирования их семантической структуры рассматривается производящее слово и словообразовательный формант.
При ономасиологическом подходе выявляют факт неоднократного использования производного слова в
номинативных процессах при вербализации мыслительного содержания посредством использования уже имеющегося в языке знака. В этом случае производное слово получает новые значения в речевой деятельности, проявляя определенную самостоятельность от семантической структуры производящего слова и словообразовательного форманта.
В лингвистической науке существует несколько направлений исследования многозначного производного слова. Одни ученые (Д.Н.Шмелев, О.П.Ермакова и др.) в качестве основного фактора, влияющего на развитие многозначности у производного слова, считают производящее. Другие ученые (Е.А.Земская, И.С.Улуханов
и др.) формирование многозначности производного рассматривают с точки зрения словообразовательного форманта. По мнению И.С.Улуханова, «любое описание словообразовательной системы конкретного языка (при
всем многообразии построения таких описаний) должно содержать сведения о семантических и сочетаемостных
свойствах словообразовательных формантов»[2, с.126-127].Такое описание может идти «из формы» и от «значения». Описание «из формы» предполагает полноту, строгость и точность исходной организации материала, а
описание «от значения» дает возможность построить типологию семантических структур различных единиц
языка, показать в системном виде иерархию общих и частных значений этих единиц [3, с.118-120].Третьи ученые
(В.М.Никитевич, И.А.Ширшов и др.) считают, что источником полисемии может выступать каждая из трех составляющих семантической структуры производного слова – мотивирующая часть, формальная часть и фразеологическое наращение, так как производное слово находится в формально-семантических отношениях с производящим[4, с.59].
Объектом рассмотрения данной статьи являются производные многозначные производные прилагательные на–к(ий), отмеченные в «Обратном словаре русского языка» [1]. В подавляющем случае такие слова имеют
два и три значения. Мотивирующими являются глаголы и имена существительные, также имеющие два, три или
четыре значения, однозначных слов – единичные примеры. Следует отметить, что мотивирующие слова с одним
или двумя значениями участвуют в мотивации полностью, мотивирующие слова с разветвленной полисемией
участвуют в мотивации только частью значений.
И.А. Ширшов[4], исследуя производные полисеманты, учитывает соотношение между семантической
структурой многозначного производного слова и семантической структурой многозначного производящего. С
этой позиции выделяются два основных способа соотношений: а) производное слово вбирает в себя несколько
значений производящего (отраженная полисемия) и б) производное слово получает новые значения в результате
действия процесса вторичной номинации (развитая полисемия).
В данном исследовании предпринята попытка описать многозначные производные с учетом семасиологического и ономасиологического подхода. В таком аспекте выделяются следующие группы слов:
1. производные полисеманты, формирование смысловой структуры которых рассматривается с точки
зрения семасиологического подхода и многозначность которых восходит к многозначности производящего слова
(полное совпадение многозначности);
2. слова, в которых многозначность формируется в результате ономасиологического процесса (новые
значения возникают в результате семантической деривации);
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3. многозначные производные, совмещающие семасиологический и ономасиологический аспекты исследования. Многозначность таких слов обусловлена действием двух факторов – словообразовательного (многозначность производящего слова) и функционального (семантическая деривация).
Первая группа производных, рассмотренная с позиции семасиологического подхода, включает отраженную полисемию. Этот тип многозначности развивается в производящем, но при соотносительности производного
с производящим по всему семантическому объему или по его части, включающей несколько значений, передается производному. Так, основное значение прилагательного липкий «покрытый слоем клейкого или приливающего вещества» возникло на базе значения «приставать, приклеиваться» глагола липнуть. Следует отметить, что
в тех случаях, когда переносное значение производного слова соответствует переносному значению производящего, часто имеют место две мотивации – переносным значением производящего и прямым значением производного. Так, переносное значение слова липкий «такой, от которого трудно избавиться» (липкий взгляд) мотивируется и переносным значением глагола липнуть «быть неотвязным», и прямым значением прилагательного
липкий «покрытый слоем клейкого или легко прилипающего вещества».
С ономасиологических позиций рассматриваются слова, многозначность которых формируется в результате семантической деривации, когда мотивирующее слово оказывается источником возникновения только одного значения мотивированного, а другое его значение возникает в процессе употребления. Характерной чертой
слов этой группы является то, что вторичные значения возникли в результате метафорического переноса, когда
многие семы прямого значения утрачиваются, поэтому отсутствует связь переносных значений с производящим
словом. Например, от глагола зыбить «колебать» образовалось прилагательное зыбкий «легко приводящий в состояние движения», которое в процессе употребления приобретает переносное значение «неустойчивый, изменчивый» (мнения зыбки).
Представляют интерес производные слова, многозначность которых возникает на базе фразеологических
наращений. Мотивирующим является одно значение слова, а мотивированные значения являются результатом
стяжения разных предложений в одно слово и отличаются друг от друга скрытыми предикатами. Так, тряский
«такой, который трясется» (тряская телега) и «такой, который вызывает тряску» (тряская дорога) мотивируются
значением глагола трясти «раскачиваться, подбрасывать при езде по неровной дороге».
Третья группа включает прилагательные, исследованные с семасиологической и ономасиологической
точек зрения. Например, мотивирующим для первого значения слова едкий «разрушающий, разъедающий химически» является оттенок значения глагола есть «принять повреждения, разрушая химически». Мотивирует не
основное значение глагола «портить, уничтожать», а оттенок, который отличается семой «химический процесс».
Мотивирующим для оттенка основного значения прилагательного «вызывающий сильное физические раздражение» (едкий дым) является значение «раздражать, разъедая (о дыме)». Оттенки основного значения прилагательного выводятся из разных значений мотивирующего глагола. Кроме отраженной полисемии, в смысловой структуре производного слова есть значение, возникшее в результате семантической деривации – «язвительный, колкий» (едкие карикатуры).
Таким образом, исследование смысловой структуры производных полисемантов выявляет соотношение
семасиологического и ономасиологического подходов, в одних случаях проявляющихся самостоятельно, в других – совмещающихся.
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Abstract. The article deals with the peculiarities of formation of notional structure of derivative polysemous
adjectives in terms of semasiological approach, when polysemy of a derivative word reflects polysemy of derived word
and onomasiological approach, when notion development is carried out in the process of word usage in the language.
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К ВОПРОСУ ОБ АНКЛУХСКОМ И АМУХСКОМ
ДИАЛЕКТАХ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА


И.А. Курбанов, кандидат филологических наук, профессор
кафедра методики преподавания английского языка и перевода
БУ ВО «Сургутский государственный университет», Россия
Аннотация. Даргинский язык, образующий отдельную подгруппу нахскодагестанских языков в семье кавказских языков, известен своими многочисленными диалектами (около 40). Расхождения между некоторыми диалектами настолько значительны, что в ряде
последних исследований некоторые даргинские диалекты рассматриваются в качестве самостоятельных языков. Целью статьи является определение статуса анклухского и амухского диалектов даргинского языка путём
сравнения этих диалектов с даргинским литературным языком. Полученные результаты позволяют сделать
вывод о том, что анклухский и амухский диалекты являются очень близкими диалектами одного самостоятельного языка в составе «даргинской группы языков».
Ключевые слова: нахско-дагестанские языки, даргинский язык, анклухский диалект, амухский диалект.
Введение
Даргинский язык – один из младописьменных языков Дагестана, входящий в состав нахско-дагестанских
языков. Даргинский язык имеет сильную диалектную раздробленность. Расхождения между некоторыми диалектами настолько значительны, что в ряде последних исследований даргинские диалекты рассматриваются в качестве самостоятельных языков, т.е. всё чаще используется термин «даргинские языки», а не «даргинский язык».
Это связано с тем, что многие даргинцы в повседневном общении не понимают друг друга, а внутри самой даргинской группы разные учёные выделяют от 15 до 20 языков [5]. Точное число даргинских языков и диалектов
до сих пор не установлено, поскольку некоторые языки и диалекты даргинской группы до сих пор научно не
описаны.
Данная статья посвящена исследованию анклухского и амухского диалектов, которые до сих пор не
подвергались какому-либо лингвистическому описанию.
Анклухский и амухский говоры (вместе с шаринским и чирагским говорами) традиционно относят к
чирагскому диалекту даргинского языка. Существуют и другие классификации, где в рамках «группы диалектов амухского типа» выделяют два отдельных диалекта: амухский и чирагский. К амухскому диалекту относят
язык, на котором говорят жители с. Амух, а к чирагскому диалекту – языки жителей с. Анклух, с. Шари и с.
Чираг. Все четыре села расположены в Агульском районе Республики Дагестан. Следует также отметить, что
чирагский диалект подвергался частичному лингвистическому описанию и в сети интернет исследование данного диалекта часто связывают с именем известного отечественного лингвиста А.Е. Кибрика [3].
Село Анклух (самоназвание села – Анкlлугьа, самоназвание жителей – анкlлугьанте, отдельного жителя
– анкlлугьан) расположено на реке Анклухчай (бассейн реки Уллучай) в 24 км. к северу от села Тпиг (районного
центра Агульского района) на границе с Дахадаевским районом, в состав которого оно входило до 1935 года. В
настоящее время в селе Анклух никто не проживает в связи с тем, что все жители села к 1979 году полностью
переселились в село Чинар Дербентского района и в город Дагестанские Огни. На момент переезда село Анклух
входило в состав Амухского сельсовета.
Село Амух (самоназвание села – Гlямукlа, самоназвание жителей – гlямухъанте, отдельного жителя –
гlямухъан) расположено в 22 км. к северу от села Тпиг (районного центра Агульского района) на границе с Дахадаевским районом, в состав которого оно входило до 1935 года. В настоящее время в селе Амух (сельсовет
«Амухский») проживает около двадцати хозяйств, большая часть жителей переселилась в село Чинар Дербентского района.
Сёла Амух и Анклух, расположенные в 2 км. друг от друга, издревле связывают тесные культурные,
родственные и бытовые связи. Жители обоих сёл прекрасно понимали и по сей день понимают друг друга в повседневном общении на родном языке и имеют схожие обычаи и традиции.
Оценка степени родства языков и их диалектов
Для оценки степени родства между анклухским диалектом и даргинским литературным языком, между
амухским диалектом и даргинским литературным языком, а также между анклухским и амухским диалектами по
такому признаку, как схожесть наиболее устойчивого базового словаря, нами использовался 207-словный список
Морриса Сводеша для нахско-дагестанских языков, представленный на сайте «Викисловарь» [4]. Однако при
детальном изучении содержимого колонки «даргинский язык» в таблице «Списки Сводеша для нахско-дагестанских языков» нами были обнаружены значительные несоответствия представленных на этом сайте лексических
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единиц с данными «Русско-даргинского словаря» М.-Ш. А. Исаева [2]. В связи с этим при переводе представленных в Списке Сводеша слов с русского языка на даргинский язык мы предпочли опереться исключительно на
вышеуказанный словарь, а данные колонки «даргинский язык» в таблице «Списки Сводеша для нахско-дагестанских языков» сайта «Викисловарь» нами не использовались. Данные по анклухскому и амухскому диалектам
даргинского языка представлены автором данной статьи, уроженцем села Анклух Агульского района Республики
Дагестан, владеющим также и амухским диалектом в достаточном объёме. Автор данной статьи никогда ранее
не занимался исследованием диалектов даргинского языка, хотя и является лингвистом по образованию. Целью
проведения данного исследования является желание автора статьи предоставить лингвистической общественности (даргиноведам) краткое описание языковых особенностей анклухского и амухского диалектов даргинского
языка, поскольку сведения об этих диалектах полностью отсутствуют как в сети Интернет, так и в печатных
лингвистических трудах.
В связи с ограничениями в объёме статьи мы решили не включать в текст данной статьи наши Списки
Сводеша в форме таблицы с четырьмя колонками (русский язык, даргинский язык (литературная норма), анклухский диалект, амухский диалект), которая занимает восемь страниц. Проанализировав полученные данные, нам
удалось установить процент расхождения (ПР) между анклухским диалектом и литературной нормой даргинского языка (ПР около 70 %), между амухским диалектом и литературной нормой даргинского языка (ПР около
71 %), между анклухским и амухским диалектами (ПР около 7 %). Полученные данные позволяют сделать вывод
о том, что анклухский и амухский диалекты являются очень близкими диалектами одного самостоятельного
языка (единого амухско-анклухского языка) в подгруппе «даргинские языки» нахско-дагестанской группы языков. Однако для выработки единого названия для данного языка и внесения изменений в генеалогическую классификацию нахско-дагестанских языков необходимо тщательное исследование Списков Сводеша и кратких
лингвистических справочников для чирагского (с. Чираг) и шаринского (с. Шари) диалектов даргинского языка
(на данный момент у автора статьи нет данных по этим диалектам). Полученные результаты никоим образом не
указывают на особый этнический статус анклухцев и амухцев, которые издревле считали и до сих пор считают
себя исключительно даргинцами (национальное самоназвание отдельного говорящего на анклухском и амухском
диалектах представлено в утверждении Ду дарккан да «Я даргинец»). Хотя и литературная норма даргинского
языка трудна для понимания жителям обоих сёл, они всё же воспринимают данный язык как родственный.
Для научного описания анклухского и амухского диалектов в первую очередь необходимо составить
краткий лингвистический справочник по фонетике, морфологии, синтаксису и лексике этих языков, а также
предоставить различный текстовый материал (диалоги, монологи, короткие рассказы и т.д.) на обоих диалектах
для пополнения корпуса даргинских языков.
В связи с ограничениями в объёме статьи мы кратко опишем только первый раздел справочника – фонетику. Остальные разделы (морфология, синтаксис, лексика) анклухского и амухского диалектов будут описаны
в последующих публикациях.
Краткий лингвистический справочник анклухского и амухского диалектов (фонетика)
В анклухском и амухском диалектах имеется пять основных гласных фонем: i, a, e, æ, u. Фонема /æ/
представлена в таких словах как хя [хʷæ] «собака», ляв [læw] «ласка», х1ях1яуч1и [ħæħæuʧ?i] «смеяться» и др.
Имеются фарингализованные гласные, наиболее распространённые из которых /aˤ/ аъх1и [aˤʕi] «летать» и /uˤ/
т1уъ [t?uˤ] «нога», долгие гласные (в анклухском языке) /a:/ Ибрагьим [ib΄ra:him], /æ:/ Мяхlяммад [΄mæ:ħæm:ad].
Консонантизм обоих диалектов представлен следующими фонемами (35 согласных фонем): 1) абруптивы /k?/
кlапре «листья», /t?/ тlутlи «виноград», /p?/ пlялцlикl «урбеч», /ts?/ цlа «огонь», /ʧ?/ чlупбаркьи «сосать», /q?/
кьукь «молоток»; 2) фарингальные /q/ къаркъа «камень», /хʰ/ урхьу «море», /ʕ/ хlу «ты», /ħ/ вяхIунци «мокрый»; 3)
ларингальные /ʕ/ гIяхци «хороший», /ʔ/ буъя «быть», «иметь» (амухское, в вопросительной форме: Къуч буъя?
«Хлеб имеется (есть)?», анклухское – буя), /h/ багьлаци «неторопливый»; 4) смычные /d/, /g/, /p/, /t/, /k/; 5) аффрикаты /ts/, /ʧ/; 5) спиранты /v/, /f/, /z/, /s/, /ʒ/, /ʃ/, /х/, /ɣ/, /ʁ/; 6) сонорные /m/, /n/, /r/, /l/, /w/, /j/. Следует также
отметить наличие геминированных (интенсивных) согласных, например, в формах эргативного падежа местоимений: /ll/ дулли «я», /tt/ нусатти, нухатти «мы», в формах инфинитива: /tsts/ кицци «стоять», /xx/ баххи
«узнать», /ʃʃ/ кашши «убивать» и др.
Из явлений дополнительной артикуляции следует отметить наличие лабиализованных согласных в обоих
диалектах: хя [хʷæ] «собака», къял [q?ʷæl] «корова», кlултlа [k?ʷult?a] «живот», чlунтl [ʧ?ʷunt?] «губа», тагъу
[taʁʷu] «петух», гъятlа [ʁʷæt?a] «лягушка». В обоих языках отсутствуют палатализованные и назализованные
согласные.
Типы слогов анклухского и амухского диалектов разнообразны по своей слоговой структуре: односложные ц1а «огонь», гьин (анклухское) / шин (амухское) «вода»; двусложные ва-ва «цветок», а-зай «сестра»; трехсложные ба-гьа-на «причина», ши-ниш-ци «зелёный»; четырёхсложные х1я-х1я-у-ч1и «смеяться» и др. Слог в
обоих языков может быть открытым и закрытым.
Стечение двух согласных в начале слова не допускается. Под влияние этого закона попадают заимствования, имеющие в своем начале стечение двух согласных. В таких словах перед согласными или между ними
возникает гласный: русск. стакан – истакlан, русск. стул – устlул, русск. председатель – пирсидатlил, русск.
кровать – карават и т. д.
Чередование звуков наблюдается в словообразовании и словоизменении, в частности при образовании
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глагольных основ несовершенного вида от основ совершенного (дерччи «выпить» – дуччи «пить», баххи «узнать»
– буххи «знать»), множественного числа существительных (умлаут) (кьял «корова» – кьуле «коровы»), падежных
форм имен и местоимений (ду «я» им. пад. – дамми «мне» дат. пад. в анклухском диалекте и данни в амухском
диалекте, игил, итил, илил «он» в эргативном падеже анклухского диалекта и игал, итал, илал «он» в эргативном
падеже амухского диалекта и т. д. Выпадение гласных в основном встречается при образовании форм множественного числа (при умлаутном чередовании): цула «зуб» – цилбе «зубы»; тIул «палец» – тIилбе «пальцы» и др.
Чередование сонорных согласных /m ~ n/ носит системный характер в междиалектном плане между анклухским
и амухским диалектами (анклухское /m/ ~ амухское /n/): имцlал ~ инцlал «много», камцlи ~ канцlи «мало», чумал
~ чунал «несколько», имкъаци ~ инкъаци «толстый» и др. Наращение согласных имеет место при образовании
некоторых глагольных основ несовершенного вида от основ совершенного (кичи «упасть» – кирчи «падать», буци
«поймать» – бурци «ловить»).
В обоих диалектах имеется ясно выраженное ударение. В именах существительных оно зависит от принадлежности слова к тому или иному грамматическому классу, от открытости или закрытости конечного слога,
от числа. При именном словоизменении имеет место перемещение ударения с первого слога на второй в существительных, обозначающих живые существа: им. пад. ΄мацца «овца», ΄кьяца «козел» и род. пад. ма΄ццала,
кья΄цала и др. Интересные случаи перемещения ударения в двух диалектах можно отметить в некоторых именах
собственных: амухское ударение на третьем слоге с кратким ударным гласным Патlимат [pat?i΄mat] переходит
в анклухском диалекте на первый (иногда на второй) слог с долгим ударным гласным Патlимат [΄pa:t?imat], см.
также Барият [bari΄jat] ~ Барият [΄ba:rijat], Ибрагьим [ibra΄him] или [irbi΄him] (метатеза) ~ Ибрагьим [ib΄ra:him],
Мяхlяммад [mæħæ΄m:ad] ~ Мяхlяммад [΄mæ:ħæm:ad] и др.
Комбинаторные и позиционные изменения звуков в потоке речи (явления ассимиляции, диссимиляции
и др.), описанные З.Г. Абдуллаевым в статье «Даргинский язык» на материале даргинского литературного языка,
не получили подтверждения на материале анклухского и амухского диалектов [1].
В заключении отметим, что научное описание звуковой материи анклухского и амухского диалектов
требует проведения более детальных исследований с привлечением методов экспериментальной фонетики, современного технического оборудования и т.д.
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ON ANKLUKH AND AMUKH DIALECTS OF DARGWA
I.A. Kurbanov, Candidate of Philology, Professor
The English Language Teaching and Translation Department
Surgut State University, Russia
Abstract. Dargwa constitutes a separate subgroup within the Nakh-Dagestanian group of the Cacausian language family and is known for its numerous dialects (up to 40). The significant difference between some of its dialects
suggests that they may be regarded as separate languages. The article aims at determining the status of Anklukh and
Amukh dialects by comparing them with standard Dargwa. The results obtained allow regarding Anklukh and Amukh
dialects as very close dialects of the same language within the group of the Dargwa languages.
Keywords: the Nakh-Dagestanian languages, Dargwa, Anklukh dialect, Amukh dialect.
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УДК 8

РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА РОССИИ
В РОССИЙСКОЙ ОППОЗИЦИОННОЙ ПРЕССЕ


О.В. Морозова, аспирант кафедры русского языка и речевой коммуникации
Саратовский государственный университет, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются речевые средства, с помощью которых формируется образ
России в оппозиционной прессе, а также делается попытка объяснить использование подобных средств журналистами.
Ключевые слова: оппозиционная пресса, образ России, политический дискурс, речевые средства.
Современная российская оппозиционная пресса отражает наиболее острые социальные ситуации, политическую обстановку в стране, предвыборные дебаты, проблемы в экономической и оборонной сферах. В связи
с ослаблением политической борьбы и фактического отсутствия оппозиционных фракций и партий в России,
оппозиционную прессу можно рассматривать как практически единственный механизм влияния на мнения
народа.
По мнению Е.В. Какориной, современный оппозиционный политический дискурс имеет черты публичной речевой деятельности этого типа: активность отрицательной оценочной номинации, заранее заданный характер оценок, многообразная манифестация узнаваемых адресатом оценок, преобладание интерпретации над фактом и др. [Какорина 1996: 409-426]. Необходимо отметить, что журналисты оппозиционных изданий очень прямолинейны в своих суждениях. Как отмечает Н. И. Клушина, для «оппозиционных» текстов почти всегда характерна агрессивная авторская манера изложения, когда публицист, вместо того чтобы подробно и объективно
разобрать аргументы другой стороны, стремится перехватить инициативу и любыми способами дискредитировать своего «противника» [Клушина 2008:150].
Материалом исследования послужили статьи из российских оппозиционных газет «Завтра» и «Новая газета» за период с августа 2014 по март 2015 года. Мы постараемся проанализировать речевые средства, характерные для формирования образа страны в оппозиционной прессе и предположить, с какой целью они использованы журналистом.
В процессе анализа статей, нами было выделено три основных тематических блока, которые формируют
целостный образ страны. Условно назовем их: о России в целом, экономика, власть. Невозможно четко провести
границу между этими блоками, так как информация, представленная в одном, будет, так или иначе, пересекаться
с информацией в другом.
В тематическом блоке «О России в целом» можно выделить несколько аспектов. Журналисты оппозиционной прессы часто в своих статьях обращаются к истории России, русской мечте и населению. Рассмотрим и
проанализируем речевые средства, которые употребляют журналисты при описании этих аспектов.
При описании истории России, журналисты используют возвышенную положительно оценочную лексику.
Конечно, история наша – грозная. Конечно, труды нашего народа – тяжкие и надрывные. Но история
наша божественна и прекрасна (Завтра, 04.12.2014). С помощью этих эпитетов журналисту удается показать
мощь и величие нашей страны.
Характеризуя Россию как государство, журналисты прибегают к использованию метафор. Так, наше государство сравнивают с домом и с политическим монолитом.
Государство словно дом, оно защищает от непогоды и напастей, наш дом оказался с дырами в крыше
и построен на песке! (Завтра, 19.03.2015). На экране телевизора Россия выглядит политическим монолитом.
Депутаты принимают законы как один человек, правительство неразлучно с партией, президент наперед
знает ответы на все возможные вопросы о том, что же будет с родиной и нами. Телевизор показывает рай.
Но мы видим, как по льду этой подмороженной России пошли трещины (Новая газета, 17.01.2015). Эти метафоры сравнивают Россию с чем-то неприступным (дом, монолит), и на первый взгляд, может показаться, что все
структуры в стране работают слаженно, однако в то же время говорят о наличие серьезных проблем (дыры, трещины).
Журналисты положительно отзываются о достижениях российского народа и его вкладе в историю России. При этом используются глаголы, относящиеся к лексико-семантическому классу «строительство и освоение» (удалось построить, удалось освоить, удалось ввести в оборот, сделать достоянием). Они сочетаются
с лексическими единицами, в состав которых входят прилагательные в превосходной степени.
Нашему народу удалось построить небывалое государство, удалось освоить громадные территории,
где раньше не жил человек – топи, ледниковые зоны, пустыни. Удалось эти территории ввести в оборот цивилизации, сделать их достоянием всего человечества (Завтра, 04.12.2014).
© Морозова О.В. / Morozova O.V., 2015
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В то же время журналисты отрицательно отзываются о нашей стране после убийства Б.Е. Немцова. Характеризуя современную Россию, они вновь прибегают к использованию метафоры.
Убийство стало крупнейшим актом политического террора в новейшей истории России. Теперь оно
обречено стать символом той страны, которую мы построили за последние пятнадцать лет. Страны, в которой слова сталкиваются с пулями и захлебываются кровью (Новая газета, 28.02.2015). В этой метафоре
используются лексемы, относящиеся к лексико-семантическому классу «убийство» (пули, кровь), с помощью
которых, автор дает характеристику современной России и указывает на отсутствие в ней свободы слова.
Журналисты дают прямую оценку жизни российских граждан, используя при этом негативную лексику,
тем самым еще больше нагнетая сложившуюся ситуацию.
Социальное расслоение растет опережающими темпами, а стабилизирующего среднего класса как не
было, так и нет. Отрыв самых богатых от самых бедных растет. Число людей, находящихся за чертой бедности, уже к концу года может достичь ориентировочно 12-15 % населения (А это 17 000 000-21 500 000
граждан нашей страны). Социальные лифты не эффективны. (Завтра, 24.03.2015). Использование выражений
социальное расслоение, бедные и богатые, черта бедности, являющихся маркерами политического дискурса
и их сочетание с глаголом растет, формирует отрицательный образ жизни населения России.
Несмотря на столь низкий уровень жизни, журналисты положительно характеризуют российский народ.
Русский народ, погружённый в кромешные труды, войны и свершения, никогда не забывал смотреть в
небо. Мы – один из самых мечтательных, наивных, поэтических и верующих народов. Неся на плечах непосильную плиту трудов и тягот, мы продолжали мечтать. Русская мечта наполнена представлениями о благе,
о справедливости, о райских смыслах, о возможности устроить земную жизнь на принципах абсолютного
блага, евангельской божественной истины. Чтобы лучше понять русскую мечту, надо читать русскую классику: прозу и поэзию золотого и серебряного веков.... (Завтра, 04.12.2014). За счет употребления эпитетов, выстроенных с помощью синонимического ряда, дается положительная оценка русскому народу. С помощью метафоры русская мечта автор описывает величие «своей» страны. Автор дополняет данную метафору абстрактной
лексикой (благо, справедливость, истина), которая приобретает положительную оценочность за счет того, что
затрагивает идею об идеальной жизни.
Следующий тематический блок посвящен экономике России. При описании экономической ситуации,
журналисты прибегают к использованию лексики, характеризующей упадническое состояние российской экономики.
Российская экономика — в глубочайшем кризисе. По всей России заводы стоят, и вынужденные отпуска с сохранением двух третей заработной платы рано или поздно начнут сменяться увольнениями. Строительство остановилось… (Новая газета, 27.02.2015). Доходы торговых сетей, автодилеров, магазинов упали
катастрофически. Все, что связано со строительством, умерло, ипотека рухнула, российские банки реально банкроты (Новая газета, 10.04.2015). Использование глаголов, относящихся к лексико-семантическому
классу «остановка и падение» (стоят, остановились, упали, умерло, рухнула), использование эпитета (глубочайший кризис) формируют негативный образ экономики России.
Авторы статей также используют лексику, относящуюся к сфере «болезнь», тем самым экономическая
ситуация в России наделяется чертами живого существа.
Кредитная система парализована – никто не будет брать кредиты под 35 % годовых, даже в рублях
(Новая газета, 27.02.2015). Российскую экономику, очевидно, лихорадит, ситуация уже вышла из-под контроля на фоне паники и готовности граждан и бизнеса любой ценой «выйти из рубля» (Новая газета,
18.12.2014).
В третьем тематическом блоке «Власть», нами были обнаружены характеристики действующего президента В.В. Путина и его режима.
Давая характеристику действующему президенту В.В. Путину, журналисты используют лексику, относящуюся к политическому дискурсу разных эпох российской истории.
В хорошем ли настроении нынче царь-батюшка (Новая газета, 16.04.2015). Лексема царь-батюшка является устаревшей и широко употреблялась во времена Царской России.
На Западе-то готовы были защищать ценности демократии от взбесившегося диктатора (Новая газета, 27.08.2014). Лексема диктатор относится к сфере политического дискурса, изначально имеет отрицательную коннотацию. Употребление данной лексемы с прилагательным взбесившийся образует яркую метафору.
Анализируя статьи из оппозиционной газеты «Завтра», мы обнаружили две противоположные точки зрения на власть в России.
С одной стороны, используя лексику с положительной коннотацией и прием языковой игры, журналисты
формируют положительный образ правящей власти.
Впервые едва ли не за столетие Россией управляют лидеры, на которых не стыдно смотреть. Пускай
мощное обаяние ВВП послужит стимулом для США (Завтра, 09.12.2014).
С другой стороны, мы обнаружили резкую критику по отношению к действующему режиму.
Режим Путина – это, прежде всего, диктатура буржуазии (Завтра, 05.12.2014). Этот антирусский
и космополитический по своей сути режим делает всё, чтобы ещё сильнее обворовать бедных и ещё больше
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обогатить богатых (Завтра, 05.12.2014). Журналисты используют лексику с отрицательной коннотацией, относящуюся к сфере политики.
И никогда ещё наша Родина не находилась в таком жалком, униженном и бесправном положении, как
сейчас. Во власти – антинациональные изменники и космополиты. Их цель – полная сдача страны и геноцид
корневого народа (Завтра, 05.12.2014). Для характеристики действующей власти используются прилагательные
с отрицательной коннотацией, выстроенные в форме синонимического ряда (жалкое, униженное и бесправное
положение). Характеризуя членов правящей власти, журналисты используют грубую сниженную лексику (изменники и космополиты).
Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Среди наиболее актуальных тем
для освещения, российская оппозиционная пресса обращается к истории России, русской мечте, населению, экономике и власти. Образ России в оппозиционной прессе крайне противоречив. С одной стороны, журналисты
используют возвышенную положительно оценочную лексику и метафоры, рассуждая об истории и населении
России. С другой стороны, журналисты крайне негативно описывают власть и экономику, прибегая к использованию негативной, грубой сниженной лексики и лексики с отрицательной коннотацией.
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LINGUISTIC TOOLS OF FORMATION
OF IMAGE OF RUSSIA IN RUSSIAN OPPOSITIONAL PRESS
O.V. Morozova, Postgraduate Student of the Russian Language and Linguistic Communication Department
Saratov State University, Russia
Abstract. The article deals with the linguistic tools used for formation of the image of Russia in oppositional
press. The reasons of using such tools by journalists are considered.
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В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
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Аннотация. Изучение русского языка как иностранного невозможно без знания культуры изучаемого
языка. Современная методика преподавания иностранных языков направлена не только на грамотное, образцовое владение языком, но и на формирование лингвокультурологической компетенции, объектом изучения которой являются: история страны, традиции, обычаи, быт народа.
Ключевые слова: лингвокультурологическая компетенция, школа русского языка и культуры, поэтический текст, аутентичный материал, речевая культура.
В последнее время всё заметнее интерес иностранных студентов к изучению русского языка и культуры,
о чём свидетельствуют многочисленные курсы русского языка, организованные и предлагаемые зарубежным
слушателям в рамках, проводимых по всей стране и в г. Архангельске в частности, языковых школ. На базе Северного Арктического университета проводятся ежегодные Летняя и Осенняя школы русского языка и культуры.
Заинтересованность иностранных студентов в изучении русского языка на русском севере предъявляет определенные требования к планированию и содержанию учебных программ.
Современная методика преподавания иностранных языков направлена не только на грамотное, образцовое владение языком, но и на формирование лингвокультурологической компетенции, объектом изучения которой являются: история страны, традиции, обычаи, быт народа. В первую очередь это достигается через изучение
языковых единиц (слов, фразеологизмов, текстов, грамматических явлений).
Знание идиоматических единиц является одним из действенных способов обогащения и повышения речевой культуры слушателей.
На начальном этапе рекомендуется использовать те фразеологизмы, которые присутствуют как в русском, так и в родном языке обучающихся. Например, при сопоставлении русского и немецкого языков можно
выделить фразеологические обороты как с полной, так и с и частичной эквивалентностью. Полные эквиваленты
основаны, как правило, на одном образе, например, «жить как кошка с собакой» или «витать в облаках», поэтому
их толкование не представляет большой сложности, что помогает создать ситуацию успеха, которая необходима
в учебном процессе.
Работа с рисунками – также один из эффективных приёмов, используемых на занятиях. Слушателям
предлагается рассмотреть картинки, в которых обыгрываются идиоматические выражения. Начинается работа с
составления списка ключевых слов, затем следует описание изображённого на картинке, а далее формулируется
непосредственно само фразеологическое выражение.
В процессе общения многие носители языка активно употребляют в своей речи пословицы и поговорки,
что свидетельствует о начитанности говорящего. Они являются, на наш взгляд, необходимой частью лексического и культурного минимума, который подлежит усвоению студентами для успешной коммуникации на русском языке. На начальном и среднем этапах обучения русскому языку как иностранному можно вводить пословицы и поговорки, связанные с ситуацией, в которой находятся студенты (учеба, свободное время и т.п.). При
отборе таких лексических единиц необходимо учитывать их распространенность в русской разговорной речи,
грамматическую структуру, которая должна быть несложной и понятной студентам.
Кроме того, с помощью пословиц и поговорок можно закреплять или вводить различный лингвистический материал, в частности фонетический, орфоэпический, лексический и грамматический. В качестве примера
могут служить следующие пословицы и поговорки: «Дальше в лес, больше дров», «Век живи, век учись», «Не в
деньгах счастье», на материале которых логичным представляется рассмотрение таких тем, как сравнительная
степень прилагательных, повелительное наклонение глагола и нормы произношения соответственно.
Иностранцы, приезжающие в наш город, с целью практического овладения русским языком, проявляют
большой интерес к культуре и традициям поморов, поэтому задача преподавателя состоит также и в том, чтобы
расширить знания слушателей о Севере России и о богатой русской северной культуре.
На достижение этой цели направлена работа как с русскими народными сказками, так и с произведениями писателей Севера, которые обладают широким лингвокультурологическим потенциалом.
Благодаря творчеству Степана Писахова и Бориса Шергина культура Поморья стала известна далеко за
пределами нашего края. Сказки этих авторов, конечно, сложны для понимания в лексическом плане, но представляют интерес как иллюстрация быта, традиций и обычаев северян. Поэтому в качестве метода предъявления
© Парфёнова Е.В., Степырева Е.В., Чересельская Л.А. / Parfenova E.V., Stepyreva E.V., Chereselskaya L.A., 2015
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такого материала можно использовать просмотр анимационных фильмов–экранизаций, например, сказка «Морожены песни». Результатом этого знакомства может стать письменное изложение по одной из его сказок, но на
современном русском языке.
Для дальнейшего знакомства с историей и культурой нашего края и людьми, которые играли важную
роль в истории Поморья, на занятиях используются подготовленные и адаптированные учебные тексты, содержащие упражнения на усвоение и закрепление лексики и грамматики.
Важной слагаемой успеха при обучении русскому языку как иностранному является знакомство с художественной литературой. Для более эффективного использования данного материала в рамках коммуникативной
методики обучения необходимо учитывать его основные характеристики: коммуникативную природу, информационную насыщенность, образность языка, национально-культурную специфику.
В последнее время много говорится о загадочной русской душе. И особенно показательным и актуальным в этом отношении является творчество А.П. Чехова. Использование произведений этого автора представляется, на наш взгляд, целесообразным, во-первых, потому, что его имя хорошо известно на западе, и, во-вторых, с
рассказом, как короткой повествовательной формой, удобно работать на занятиях. Обучающимся предлагается
прослушать аудиотекст и выполнить предложенные задания.
Предтекстовая работа включает информацию о писателе и его творчестве (можно посмотреть отрывок
из документального фильма о Чехове или видеофрагмент из экранизации), а также творческую работу в группах
с названием текста (предложить подумать, о чём может быть речь в произведении с таким названием) и работу с
лексикой (предлагается в виде упражнений).
Во время притекстовой работы предлагается разделить текст на смысловые отрезки, подчеркнуть в них
ключевые слова, придумать заголовок или составить каталог вопросов.
Послетекстовая работа содержит задания обобщающего характера, чтобы учащиеся могли высказать
свое отношение к прочитанному. К послетекстовым заданиям можно отнести, например, дискуссию по тексту,
характеристику действующих лиц.
Одним из средств формирования лингвокультурологической компетенции является поэтический текст.
На важность использования поэтических текстов на занятиях РКИ указывают многие исследователи (например,
Ю.М. Лотман, Н.В. Кулибина и др.). Поэтический текст считается одним из эффективных приемов в обучении
русскому языку как иностранному, так как он обладает не только языковым, но и культурологическим потенциалом и поможет в формировании лингвистической и культурной коммуникации учащихся. Предтекстовая работа
с лексическим и грамматическим материалом, содержащимся в стихотворении, позволяет углубить языковые
знания, расширить лексический запас обучающихся, сформировать грамматические навыки, тем самым снять
лексические, грамматические трудности понимания текста. При отборе поэтических произведений следует учитывать культурологическую ценность произведения, обеспечивающие расширение знаний о стране изучаемого
языка.
При работе с поэтическими текстами следует обратить особое внимание на объём материала. Важно,
чтобы стихотворение выражало законченную мысль. Очень хорошо воспринимаются учащимися произведения
М. Лермонтова, Ф. Тютчева, К. Симонова.
Например, «Не рассуждай, не хлопочи» Ф. Тютчева позволяет повторить способы образования повелительного наклонения в русском языке. При работе со стихотворными текстами можно использовать видеоматериал: фотографии, видеоклипы, художественное исполнение стихотворения известными актёрами или автором.
На завершающем этапе можно провести конкурс на лучшее исполнение стихотворения. Как объект изучения
русские стихи способствуют не только расширению культурологических знаний, но и развитию эстетического
отношения к языку.
Всё выше изложенное можно отнести и к использованию песен как учебного материала в процессе обучения языку. Следует отметить, что песни повышают привлекательность занятий, мотивируют учащихся к внеаудиторной работе, помогают развивать навыки работы с аутентичными материалами. Песни обогащают словарный запас и могут служить материалом для работы над произношением.
В качестве примера можно привести работу над песней из культового советского фильма 70-х «Ирония
судьбы или с лёгким паром!» «Если у вас нету тёти». Как правило, обучающиеся уже знакомы с содержанием
фильма, так как информация об этом фильме содержится в Википедии. Уже в названии фильма встречается интересный лингвокультурологический компонент, а именно, фразеологический оборот «с лёгким паром», который
может послужить поводом для беседы об одной из интересных русских традиций. Учащиеся получают текст
песни, с которым они знакомятся во время звучания песни, расставляя ударение и подчёркивая незнакомые слова.
Затем можно повторить категорию родительного падежа в русском языке после отрицания «нет». Далее студенты
с помощью преподавателя выписывают и систематизируют на доске примеры из песни: нет тёти, собаки; дома,
друга.
В заключение хотелось бы отметить, что грамотное сочетание вышеизложенных форм работы будет способствовать формированию лингвокультурологической компетенции слушателей.
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Abstract. Learning Russian as a foreign language is impossible without learning its culture. The aim of modern
methods of teaching foreign languages is not only to form good language skills but also to create linguacultural competence. Its objects for study include the history of the country, its traditions and customs, the way of life of its people.
Keywords: linguacultural competence, school of the Russian language and culture, poetic text, authentic material, speech culture.

87

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 9 (19).

УДК 81-119

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
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Аннотация. В данной статье рассматривается современное и достаточно молодое направление в
лингвистике – когнитивная лингвистика. Особое внимание уделяется классификации различных направлений в
науке. В статье представлены подходы разных ученых, которые предпринимали и продолжают предпринимать
попытки к классификации направлений в когнитивной лингвистике с целью создать универсальную классификацию, внутреннее содержание которой явилось бы совокупностью ранее выделенных подходов.
Ключевые слова: когнитивизм, когнитивная лингвистика, концептуализация, семантика, концептосфера.
Когнитивизм – это наука о знании и познании, о восприятии мира в процессе деятельности людей, которая возникла в 20-м веке. Процессы, связанные с сознанием и информацией, называются когнитивными, или
когницией. В когнитивистике главное внимание уделяется человеческой когниции, исследуются не просто
наблюдаемые действия, а их ментальные репрезентации (внутренние представления, модели), символы, стратегии человека, которые и порождают действия на основе знаний.
С позиций данного направления человек должен рассматриваться как система переработки информации,
и язык является важным элементом в этом процессе переработки. В связи с этим во второй половине 20 века
возникла необходимость рассматривать язык с точки зрения его участия в познавательной деятельности человека.
Было доказано, что, получая новую информацию, человек соотносит ее с уже имеющейся в его сознании
и порождает при этом новые смыслы. Информация, полученная в процессе предметно-познавательной деятельности, поступает к человеку через различные каналы. Именно та часть полученной информации, которая отражается и фиксируется в языковых формах, является предметом исследования когнитивной лингвистики [Маслова, 2007, с. 193].
Когнитивная лингвистика имеет достаточно глубокие корни и содержательные предпосылки, созданные
мэтрами мирового языкознания (В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Г. Гийом и др.). В
основе когнитивной лингвистики лежит положение о том, что поведение и деятельность человека определяются
в значительной степени его знаниями, а его языковое поведение – языковыми знаниями. Отечественная когнитивная лингвистика начала развиваться с 80-х гг. прошлого столетия.
Основными задачами когнитивной лингвистики согласно Н.Д. Арутюновой являются:
 исследование процессов концептуализации и категоризации знаний, описание средств и способов
языковой категоризации и концептуализации констант культуры;
 описание системы универсальных концептов, организующих концептосферу и являющихся
основными рубрикаторами ее членения;
 определение концептов, наиболее важных для построения всей концептуальной системы, прежде
всего тех, которые организуют само концептуальное пространство и выступают как главные рубрики ее членения
[Арутюнова, 1991, с. 104].
Сегодня когнитивная лингвистика стала самодостаточным научным направлением, которое, с одной стороны, должно учитывать накопленный опыт изучения проблемы взаимоотношения языка и мышления, а с другой
– разрабатывать новые теоретические программы и методы исследования «синхронной работы» языковой и мыслительной систем.
Будучи сравнительно новой наукой, современная когнитивная лингвистика продолжает интенсивно развиваться в самых разных научных центрах мира, и ученые все чаще предпринимают попытки классификации
направлений в современной когнитивной лингвистике.
Е.Ю. Балашова, характеризуя сложившиеся в отечественной когнитивной лингвистике научные направления, выделяет два основных подхода: лингвокогнитивный и лингвокультурный [Балашова, 2004, с. 190].
Лингвокультурный подход предполагает изучение специфики национальной концептосферы от культуры
к сознанию. К исследователям, работающим в рамках лингвокультурного подхода, Е.Ю. Балашова относит Ю.С.
Степанова, В.И. Карасика, В.В. Красных, В.А. Маслову, Н.Ф. Алефиренко и др.
К лингвокогнитивному подходу Е.Ю. Балашова относит исследователей, которые исходят из того, что в
основе знаний о мире лежит такая единица ментальной информации, как концепт, которая и обеспечивает «выход
на концептосферу социума» [Балашова, 2004, с. 195]. Представителями данного подхода Е.Ю. Балашова называет
Е.С. Кубрякову, 3.Д. Попову, И.А. Стернина, В.Н. Телию и др.
Лингвокультурологическое направление в когнитивной лингвистике выделяет и А.В. Костин. По его
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определению, «лингвокультурологический подход опирается на идею о кумулятивной (накопительной) функции
языка, благодаря которой в нем запечатлевается, хранится и передается опыт народа, его мировидение и мироощущение. Язык, согласно этой концепции, есть универсальная форма первичной концептуализации мира и рационализации человеческого опыта, выразитель и хранитель бессознательного стихийного знания о мире, историческая память о социально значимых событиях в человеческой жизни» [Костин, 2002, с. 6].
К лингвокультурологическому направлению А.В. Костин относит работы С.Г. Воркачева, В.В. Воробьева, В.Н. Телии, Г.В. Токарева, Ф.Ф. Фархутдиновой, А.Т. Хроленко, В.М. Шаклеина и др. Также сюда можно
отнести исследования В.Г. Костомарова и Е.М. Верещагина [Верещагин, Костомаров, 2005, с. 537], В.А. Масловой [Маслова, 2007, 2008, с. 198, 180].
Е.С. Кубрякова разграничивает классический когнитивизм – исследование структур знаний и их типов
преимущественно логическими методами – и когнитивно-дискурсивное направление, которое является логическим развитием всей современной лингвистики в целом: «каждое языковое явление может считаться адекватно
описанным и разъясненным только в тех случаях, если оно рассмотрено на перекрестке когниции и коммуникации»; цель когнитивной лингвистики «не только поставить в соответствие каждой языковой форме ее когнитивный аналог, ее концептуальную или когнитивную структуры (объясняя тем самым значение или содержание
формы через определенную когнитивную структуру, структуру мнения или знания), но и объяснить причины
выбора или создания данной «упаковки» для данного содержания» [Кубрякова, 2004, с. 16].
И.А. Стернин и З.Д. Попова выделяют следующие определившиеся направления в отечественной когнитивной лингвистике [Попова, Стернин, 2003, с. 154]:
1. Культурологическое направление (представителями которого являются Ю.С. Степанов, В.Н. Телия),
исследующее концепты как элементы культуры в опоре на данные разных наук. Данные исследования не связаны
исключительно с лингвистикой, т.к. язык выступает только как один из источников знаний о концептах (например, для описания концепта используются данные об этимологии слова, называющего этот концепт).
Концепт представляет собой «то, что мы знаем об объекте во всей его экстенции» [Телия, 1995, с. 8]. В
соответствии с данным подходом концепты занимают центральное, ядерное положение в коллективном языковом сознании, поэтому их исследование становится актуальным. При этом роль языка отходит на второй план,
язык выступает как вспомогательное средство для понимания концепта.
2. Лингвокультурологическое направление (В.И. Красик, С.Г. Воркачев, Г.Г. Слышкин, Г.В. Токарев), в
рамках которого проводится исследование названных языковыми единицами концептов как элементов национальной лингвокультуры в их связи с национальными ценностями и национальными особенностями этой культуры: направление «от языка к культуре».
3. Логическое направление (Н.Д. Арутюнова, Р.И. Павиленис), исследование концептов в котором проводится логическими методами вне прямой зависимости от языковой формы.
4. Семантико-когнитивное направление (Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев, А.П. Бабушкин, З.Д. Попова,
И.А. Стернин), признающее лексическую и грамматическую семантику языка в качестве средства доступа к содержанию концептов, их моделирования от семантики языка к концептосфере. Концепт в этом случае представляет собой «результат столкновения значения слова с личным и народным опытом человека, а не возникает непосредственно из значения слова, то есть концепт выступает посредником между словами и действительностью»
[Кубрякова, 2004, с. 18].
Несмотря на разнообразие и различие во внутреннем содержании этих направлений, объединяет их все,
прежде всего, теоретическое представление о концепте как единице сознания.
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Abstract. In this research article the modern and new direction in linguistics “cognitive linguistics” is considered. The special attention is paid to classification of different aspects in science. The article deals with the approaches
of various scientists, making attempts of cognitive linguistics aspects classification aimed at creation of the general classification combining the previously allocated approaches.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения форм и методов реализации конституционно-правовых ограничений основных прав и свобод осужденных органами и учреждениями ФСИН РФ.
Ключевые слова: конституционно-правовых ограничения, права и свободы, ФСИН РФ, осужденные,
сотрудники.
Деятельность органов и учреждений ФСИН России по реализации конституционно-правовых ограничений основных прав и свобод осужденных осуществляется в общем русле исполнения поставленных задач, но не
растворяется в массе иных задач, решаемых этими органами, а, наоборот, обусловливает, конкретизирует их. В
конечном счете все иные задачи выступают в качестве производных от главной – исполнение наказания (с учетом
реализации ограничений основных прав и свобод осужденных (человека и гражданина), выступающего, естественно, в комплексе с обеспечением интересов общества и государства. Соответственно формы и методы деятельности органов и учреждений по осуществлению конституционно-правовых ограничений основных прав и
свобод человека и гражданина, с одной стороны, в значительной степени определяют формы и методы всей их
деятельности, а с другой – проявляются в них.
Необходимым условием правильного определения формы деятельности органов и учреждений ФСИН
России в рассматриваемой сфере является их соответствие содержанию этой деятельности. «Форма, – как писал
в свое время К. Маркс, – лишена всякой ценности, если она не есть содержание». При определении форм деятельности органов и учреждений ФСИН России следует учитывать и тот факт, что каждое структурное подразделение, входящее в систему ФСИН России, имеет свои специфические задачи, а соответственно, и формы их
решения. Поэтому необходимо выделить такие формы деятельности органов и учреждений ФСИН России в данной области, которые бы, с одной стороны, соответствовали всем формальным признакам этого понятия, а с другой – отражали бы сущность содержания всех действий и распространялись на практику как всей системы органов и учреждений, так и на каждый отдельно взятые орган или учреждение и их подразделения1.
Такими формами являются: правоприменительная, организационная, воспитательная, правоохранительная.
Правоприменительная форма выражает деятельность органов и учреждений по реализации своей компетенции, в данном случае в сфере осуществления конституционно-правовых ограничений основных прав и свобод
осужденных, по созданию оптимальных условий для их применения. Она характеризуется изданием правоприменительных актов с целью конкретизации содержания конституционно-правовых ограничений основных прав
и свобод человека и гражданина, установления порядка, пределов и оснований их реализации, а также индивидуализации других юридических фактов, с которыми связано дальнейшее осуществление правоограничений прав
человека и гражданина. Осуществление правоприменительной деятельности связано с правомерными и неправомерными действиями управляемых субъектов (осужденных граждан, лиц без гражданства и иностранных граждан, отбывающих наказание), событиями, а также является результатом самостоятельного волеизъявления органов и учреждений ФСИН России.
Правоприменительная форма находит свое выражение в актах применения права или согласно целям
исполнения наказания – в актах применения конституционно-правовых ограничений основных прав и свобод
осужденных. Анализ правоприменительной практики органов и учреждений, исполняющих наказания свидетельствует о большом разнообразии правоприменительных актов, используемых в органах и учреждениях
ФСИН.
Организационная форма характеризуется созданием условий для исполнения правовых актов, регламентирующих деятельность органов и учреждений ФСИН России в сфере правоохраны, правооограничения основных прав и свобод, совершенствованием с этой целью организационных структур, широким применением пере-
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дового опыта других государственных органов, организацией взаимодействия с органами правосудия, прокуратурой, другими государственными структурами, наблюдением за исполнением должностными лицами и лицами,
отбывающими наказание правовых документов, регулирующих вопросы ограничения основных прав и свобод
человека и гражданина и др.
Организационные мероприятия включают в себя как внутриаппаратную работу, так и работу с общественностью, с широкими слоями населения и выражаются в виде докладов, совещаний, лекций, бесед, инспекторских проверок и т.д. Представляется, что среди организационных форм, с учетом современных реалий, отмеченных в выступлении бывшего директора ФСИН России Ю.И. Калинина на 18-м заседании Руководящей
группы Совета Европы по реформированию УИС РФ 22 марта 2005 г.2, важнейшей формой является обучение и
сотрудников, и осужденных – готовности осужденных жизни на свободе.
Воспитательная форма определяется необходимостью повышения уровня правосознания не только
осужденных, но и сотрудников органов и учреждений ФСИН России. Причем особо важное место в этой деятельности должно занимать воспитание правовой культуры осужденных, формирование у них активной гуманистической жизненной позиции и подготовки к освобождению.
Особую актуальность воспитательная работа, проводимая в органах и учреждениях ФСИН России, приобрела в свете задач формирования правового государства, признания приоритета цивилизованных норм общежития, обладающих общечеловеческой ценностью.
Воспитательная форма присуща всем видам деятельности органов и учреждений ФСИН России. Постоянно находясь по роду своей работы среди лиц, отбывающих наказание, реализуя свои многочисленные полномочия, сотрудники этих органов и учреждений систематически заняты воспитанием у осужденных уважения к
нормам, установленным в нашем обществе, непримиримости к нарушениям общественных интересов, прав и
свобод человека. Причем воспитательная работа, прежде всего, охватывает наиболее «трудные» слои осужденных, в определенной мере сохраняющие отсталые взгляды, обычаи и традиции, склонные к совершению правонарушений. При этом в центре внимания сотрудников органов или учреждений ФСИН находятся лица совершивших преступления против личности (умышленных убийств, телесных повреждений, изнасилований, педофилии) и других опасных деяний, в наибольшей степени отрицательно сказывающихся на осуществлении прав и
свобод граждан. Работа с этой категорией осужденных требует особой настойчивости и умения, мобилизации
сил о6щественности, возможностей служебных коллективов. Руководство ФСИН России, проводя реформирование в уголовно-исполнительной системы в разрезе Концепции развития уголовно-исполнительной системе до
2020 г. создает в исправительных учреждениях Центры исправления осужденных. Целью их создания, является
совершенствования законодательной базы, направленной на исправление осужденных, совершенствование системы воспитания, как одно из основных средств исправления осужденных, и одним из направлений деятельности в этом, является совершенствование форм и методов в реализации конституционно-правовых ограничений
основных прав и свобод человека и гражданина.
Эта форма реализации конституционно-правовых ограничений основных прав осужденных не менее
важная, чем другие, так как она может компенсировать недостатки или отсутствие других форм. В современных
условиях это особенно актуально, так как в последние годы появилась проблема, связанная с ухудшением социальной характеристики граждан, поступающих в места лишения свободы. Большая их часть не способна адаптироваться к коллективной жизни, имеет устойчивые антиобщественные установки. Поэтому воспитательные
формы остаются актуальными формами деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Большое значение в системе форм деятельности органов и учреждений ФСИН России по реализации
конституционно-правовых ограничений основных прав и свобод осужденных имеет правоохранительная форма.
Это обусловлено тем, что они по характеру своей работы принадлежат к числу наиболее специализированных
правоохранительных органов, вследствие чего их деятельность, с позиций функционирования всего государственного механизма, может быть представлена как целиком правоохранительная, складывающаяся не только из
защиты, в данном случае прав и свобод граждан, от возможных их нарушений, но и создания наиболее благоприятных условий для реализации правоограничений, что ведет к тому, что иные формы деятельности поглощаются
этой.
В то же время содержание данной формы не охватывает деятельности органов и учреждений ФСИН
России, а лишь ту ее часть, которая выражается в действиях по реализации правоограничений – пресечению поведения, запрещенного правовыми нормами, применению санкций, мер принуждения в случае совершения правонарушений. Охранительная деятельность предполагает вмешательство органов и учреждений в поведение
субъектов, если оно не соответствует требованиям режима, установленного в исправительном учреждении.
Все рассматриваемые формы находят применение и в решении органами и учреждениями ФСИН России
других задач, но в этом случае в них вкладывается и иное содержание.
Формы деятельности органов и учреждений ФСИН России по реализации конституционно-правовых
ограничений основных прав и свобод человека и гражданина тесно сочетаются между собой, взаимно проникают
и обусловливают друг друга. Так, организационная деятельность в основном, а охранительные действия полностью немыслимы без применения правового инструментария, посредством которого обеспечивается законность
всех действий органов и учреждений ФСИН России в отношении прав и свобод осужденных.
Таким образом, сочетание и тесная взаимосвязь форм деятельности органов и учреждений по реализации
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конституционно-правовых ограничений основных прав и свобод является необходимым условием достижения
поставленной цели – исправление лиц, отбывающих наказание. Выбор форм деятельности органов и учреждений
ФСИН России всегда обусловлен характером задач, стоящих перед ними. В процессе развития этих органов и
учреждений формы их деятельности не остаются неизменными. Они постоянно развиваются, наполняясь новым
содержанием, приводятся в соответствие с задачами, стоящими перед органами и учреждениями ФСИН России
на каждом этапе создания российского правового государства и общества.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КРАЖИ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


Ж.Ю. Сайлибаева, кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры Уголовно-правовых дисциплин Института права и экономики
Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Алматы), Казахстан
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие кражи по Уголовному праву Республики Казахстан. 1 января 2015 года вступил в силу новый Уголовный кодекс Республики Казахстан. Одним из древнейших
видов посягательства на чужое имущество является воровство, это простейшее и самое распространенное
посягательство на имущество известно праву с древнейших его источников и остается актуальным в настоящее время. Юридическая квалификация действий, виновных в преступлениях против собственности, имеет ряд
особенностей и представляет определенную сложность. В настоящее время трудности, возникающие с квалификацией краж на стадии предварительного расследования обусловлены отсутствием применения практики
по новому Уголовному Кодексу Республики Казахстан, соответственно недостаточна судебная практика по
уголовным делам о кражах.
Ключевые слова: кража, собственность, хищение, корысть, общественная опасность, преступный характер.
Объектом кражи является собственность.
Предметом рассматриваемого преступления является чужое имущество в виде предметов материального
мира, имеющих объективно определенную ценность (вещей, товаров, изделий, денег и другого), в добывание или
производство которых вложен человеческий труд и которые вследствие этого могут быть подвергнуты денежной
оценке.
Предмет или вещь, не обладающие материальной ценностью, не могут быть предметом кражи, так как
их изъятие не способно причинить собственнику материальный ущерб.
Характерным признаком кражи является тайный способ хищения. Представляется, что при определении
тайного характера хищения центр тяжести следует переносить на умысел виновного, то есть на субъективное
восприятие хищения последним. При этом для признания наличия кражи требуется, чтобы виновный стремился
совершить хищение тайно, и в его умысел входил именно тайный характер завладения чужим имуществом.
Для квалификации тайного хищения необходимо, чтобы изъятие имущества происходило незаметно не
только для собственника вещи, но и для охраняющих ее, а также для третьих лиц. Все они либо отсутствуют в
момент совершения кражи, либо, присутствуя на месте совершения преступления, не сознают факта кражи.
Значительный интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения представляет вопрос о
моменте окончания хищения, совершаемого путем кражи. От того, признается хищение путем кражи оконченным с момента завладения виновным вещью или нет, зависит решение ряда важных вопросов: о квалификации
преступления, о добровольном отказе от совершения преступления, о круге соучастников, об отграничении
кражи от грабежа и разбоя, об определении меры наказания.
Перенесение момента окончания кражи на раннюю стадию развития преступной деятельности приводит
на практике к нарушению законности. С одной стороны, фактически имевшее место покушение на кражу объявляется оконченным преступлением и таким путем необоснованно усиливается ответственность виновного, ибо
при назначении наказания суд игнорирует обстоятельства, указанные в ст. 24 УК РК (характер и степень общественной опасности действий, совершенных виновным, степень осуществления преступного намерения и причины, в силу которых преступление не было доведено до конца). Кроме того, для виновного сужаются возможности добровольного отказа, в чем нет никакой необходимости и что может иметь только отрицательное значение
в борьбе с хищениями.
С другой стороны, признание кражи оконченным преступлением в момент установления физического
обладания имуществом, независимо от возможности преступника распорядиться им по своему усмотрению, может привести и приводит к ослаблению борьбы с весьма опасными и относительно распространенными кражами.
Таким образом, кражу следует считать оконченной не в момент фактического завладения виновным вещью, а в момент, когда виновный изымает имущество, получая при этом возможность распорядиться им по своему усмотрению.
С субъективной стороны кража – деяние, совершаемое с прямым умыслом. Совершая кражу, виновный
сознает как противоправность своих действий, так и то, что он завладевает имуществом тайно. Мотивом кражи
является корысть. Без корыстного мотива нет кражи. Он является субъективной причиной кражи. Однако содержание этого мотива, степень его глубины, осознанности и стойкости могут быть различными.
Цель – это то, к чему стремится вор, то, чего надо добиться путем противоправных действий. В отличие
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от мотива цель в преступлении характеризует тот непосредственный результат, которого стремится достичь виновный, совершая общественно опасное деяние. Различие между целью и мотивом основывается на том, что они
по-разному характеризуют волевой процесс. Мотив кражи отвечает на вопрос, чем руководствовалось лицо, совершая преступление, цель же преступления определяет направленность действий, ближайший результат, к которому лицо стремится.
Преступный результат – противоправное изъятие чужого имущества – осознается вором как непосредственная цель кражи, которая выступает в качестве элемента его состава. Она характеризуется стремлением
тайно изъять чужое имущество собственника, извлечь из него выгоду. Фактическое же извлечение выгоды из
похищенного имущества лежит за пределами состава кражи. Оно направлено на удовлетворение той потребности, которая породила само преступление.
Кражу следует отграничивать от грабежа, который совершается открыто. Если преступник ошибочно
полагал, что совершает хищение тайно, а в действительности потерпевший осознавал его действия или их наблюдали другие лица, то в соответствии с направленностью умысла содеянное должно квалифицироваться как кража.
Однако в судебно-следственной практике это обстоятельство не всегда учитывается, что приводит к неправильной квалификации преступления.
Кража относится к ненасильственным преступлениям, поэтому тайное изъятие имущества у лица, которое
насильственным способом лишено возможности наблюдать за действиями преступника (заперто в помещении),
следует квалифицировать в зависимости от характера примененного насилия как грабеж или разбой. Введение в
организм потерпевшего опасных для жизни и здоровья сильнодействующих веществ с целью приведения его таким
способом в беспомощное состояние и завладение чужим имуществом должно квалифицироваться как разбой.
В случае, если с той же целью в организм потерпевшего введены вещества, не представляющие опасности для его жизни и здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж,
соединенный с насилием, либо покушением на это преступление.
Если изобличенный вор, осознав, что начатое им тайное хищение обнаружено, бросает похищенное и
пытается скрыться, чтобы не оказаться задержанным, такие действия в грабеж не трансформируются, оставаясь
кражей (или покушением на ее совершение). И если в целях избежания задержания виновный применяет насилие
к задерживающим его лицам, его действия образуют самостоятельное преступление против личности. В таких
случаях действия виновного следует квалифицировать по совокупности преступлений как кражу или покушение
на кражу и по статьям против личности, в зависимости от тяжести вреда, причиненного здоровью.
В тех случаях, когда виновный начал совершать хищение тайно, но будучи застигнутым и сознавая это,
продолжает изъятие имущества открыто, его действия представляют собой грабеж (ст. 191 УК). Если он при этом
применяет насилие с целью завладения имуществом или для его удержания непосредственно после изъятия, эти
действия должны квалифицироваться в зависимости от характера примененного насилия, как насильственный
грабеж (п. “а” ч. 2 ст. 191) или разбой (ст. 192) [3].
Наряду с тайностью и ненасильственным способом завладения имуществом для кражи характерно также,
что похититель не обладает никакими правомочиями по распоряжению, управлению, хранению имущества, которым завладевает. Тайное изъятие вверенного имущества следует квалифицировать не как кражу, а как присвоение чужого имущества, предусмотренного ст. 189 УК РК. Если же хищение совершается лицом, имеющим лишь
доступ к чужому имуществу в связи с порученной работой либо выполнением служебных обязанностей, то оно
подлежит квалификации как кража.
Специфика кражи, в отличие от присвоения и растраты чужого имущества, состоит именно в том, что
виновный при краже фактически может иногда обладать чужим имуществом либо иметь к нему доступ, либо
охранять его, но он не наделен при этом никакими правомочиями по распоряжению, управлению, хранению имущества [1, с.122].
Кражу необходимо отличать от мошенничества. Во-первых, при краже предметом хищения может быть
только имущество, при мошенничестве предметом выступает как имущество, так и право на имущество. Вовторых, при краже имущество изымается у потерпевшего помимо его воли, тайно от него. При мошенничестве
собственник или законный владелец сам передает имущество преступнику, будучи введенным им в заблуждение
в результате обмана или злоупотребления доверием. В-третьих, при мошенничестве имущество преступнику
должно передать дееспособное лицо, чьи действия по распоряжению имуществом являются юридически значимыми. В-четвертых, элементы обмана могут присутствовать не только в мошенничестве, но и в краже. Но при
мошенничестве обман является способом завладения имуществом, а при краже обман направлен только на получение доступа к имуществу, которое в дальнейшем изымается тайно от собственника [2, с. 27].
Кражу следует отличать от грабежа. Основное отличие проводится по способу изъятия. При краже способ изъятия носит тайный характер, при грабеже – открытый [4, с. 6].
Следует разграничивать кражу и неправомерное завладением автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Главное различие здесь заключается в том, что кража – это хищение, а преступление, предусмотренное ст. 200 УК РК, как это отмечено в названии и диспозиции статьи, относится к числу иных
корыстных преступлений против собственности. При краже имущество изымается обязательно с корыстной целью, с целью обращения в пользу виновного или иных лиц, а при завладении транспортным средством корыстная
цель отсутствует.
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THE NOTION AND FEATURES OF THEFT OFFENCE ACCORDING
TO THE CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Zh.Yu. Sailibaeva, Candidate of Juridical Sciences,
Senior Professor of Criminal Law Department of Law and Economy Institute
Kazakh National Pedagogical University named after Abai (Almaty), Kazakhstan
Abstract. The article deals with the notion of theft offence according to the criminal law of the Republic of
Kazakhstan. The new Criminal Code of the Republic of Kazakhstan entered force on January 1, 2015. One of the most
ancient ways of offence against somebody’s property is thievery, which is the simplest and the most wide spread way,
known since the most ancient law sources and continues to be relevant nowadays. The theory of actions violating the
property rights has a number of peculiarities and is rather difficult. Nowadays the difficulties of definition theft on the
stage of introductory investigation are caused by the lack of practice according to the new Criminal Code of the Republic
of Kazakhstan, which results in the lack of theft criminal case law.
Keywords: theft, property, stealing, profit, social danger, criminal character.
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Аннотация. В статье предпринята попытка представить технологию форсайт-проекта в действии
относительно архитектуры гражданского образования приблизительно на период до 2030 года, с учетом современных тенденций формирования российской гражданской идентичности, изменений в экономике и трансформаций политической сферы, расширения практики коммуникативного диалога с мигрантами и носителями
иной социальной ментальности общества, человечества, развития всеобъемлющей коммуникационной среды и
проникновения инокультуры в отечественную ментальность. Акцентируется внимание на целесообразности
формирования оптимального баланса российского и общечеловеческого, традиционного и инновационного для
создания благоприятной креативной среды для проявления гражданских качеств подрастающего поколения.
Ключевые слова: глобальные вызовы, формирование гражданина, информационно-коммуникационные
технологии, сетевое взаимодействие, российская идентичность, социокультурная трансформация.
Современная Россия переживает сложный период формирования гражданского общества, правового государства и социально ориентированной экономики. В основе любого государства, провозгласившего свой социально ориентированный курс, лежит принцип ответственности власти за судьбу своих граждан. Сегодня Российская Федерация и ее регионы находятся на пересечении глобальных политических, экономических и социокультурных процессов.
Модель школы будущего сформулирована в Национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа», которая представляет собой институт гражданского общества, соответствующий целям опережающего
развития. В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Дети будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться
изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг
другу, формулировать интересы и осознавать возможности. От того, как будет устроена школьная действительность, какой будет система отношений школы и общества, насколько интеллектуальным и современным мы сможем сделать общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений [2].
В этом русле федеральная программа развития образования в числе перспективных задач, отвечающих
требованиям современного инновационного социально ориентированного развития страны, предусматривает
развитие современных механизмов и технологий общего образования, создание и распространение структурных
и технологических инноваций в профессиональном образовании, реализацию мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях [6].
Гражданский выбор современной российской молодежи не может быть однородным, предсказуемым и
измеряемым привычными социологическими критериями. В максимальном значении он не придерживается строгой партийной ранжированности и может не совпадать с ее идейными воззрениями, поскольку является обусловленным рядом факторов и интересов, преломляющихся через жизнедеятельность молодежи.
Кроме того, свойственная молодежи мобильность и информационная коммуникативность позволяют ей
сравнивать уровень и качество жизни своих сверстников зарубежных стран, знакомиться с их предпочтениями и
практиками проявления политической активности, синтезировать их со своими представлениями и с учетом всего
этого проявлять свою гражданскую волю.
Для выработки стратегии роста молодежной социально-политической активности необходимо проведение детального анализа ее платформы – историко-культурных, социально-экономических, политических, информационно-технологических условий, обеспечивающих возможности реализации этого процесса в современной
России. К сожалению, научная разработка проблем молодежи как на федеральном, так и региональном уровнях
пока еще сильно отстает от реальной политической ситуации, социальной практики и глобальных вызовов современности.
Для российского общества, которое в начале 90-х годов XX века начало осуществлять переход от одного
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исторического типа к другому, значимыми стали вопросы воспитания, социализации и развития молодежи согласно «духу нового времени», которым отвергалось формирование молодого поколения по единому клишированному идеологическому образцу. Государство впервые начало поддерживать многообразие в молодежной
среде, что стало свидетельством сбалансированности деятельности партий и гражданских институтов различных
идейных политических платформ, равноудаленных на тот исторический момент от власти, что было большим
политическим прорывом в условиях зарождавшегося российского федерализма.
В современных условиях образовательная система должна реагировать на масштабные сдвиги в общественно-политической и экономической средах среде, стремиться учитывать убеждения и интересы молодежи –
передового отряда, предвестников грядущих изменений.
Поставленная Президентом России задача создания 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест в масштабах страны получает развитие в регионах, где происходит разворот внимания гражданского общества к инженерным и рабочим профессиям, что требует от молодежи формирования высокой мотивации, проявления ответственной гражданской позиции и патриотических качеств [3, 4].
В качестве нового направления в совершенствовании эффективной молодежной политики Российской
Федерации следует отметить организацию и проведение ряда международных молодежных спортивных мероприятий. Именно фактор межкультурного и межэтнического согласия становится решающим в выборе Казани,
Уфы и Сочи столицами Всемирных молодежных спортивных мероприятий, саммитов ШОС и БРИКС в Уфе.
На фоне общих представлений и специальных исследований детско-молодежной среды, несомненно,
фактором, оказывающим существенное влияние на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, является исторически сложившаяся система образования, носящая государственно-общественный характер, формирующаяся и осуществляющая свою деятельность как непрерывная цепь ступеней воспитания и
обучения, на каждой из которых функционируют образовательные учреждения различных типов.
Идея, к которой мы приходим, состоит в том, что в подрастающем поколении важно увидеть скрытый
резерв, который запускается в жизнь через систему образовательных, социокультурных и гражданских институтов, где многое зависит от их состояния и технологий формирования гражданской личности.
Но именно молодежь сегодня является наиболее ущемленной социальной группой, поскольку выбор молодым людям приходится совершать под давлением целого ряда социокультурных, политических и экономических факторов. В обществе существуют ожидания определенного уровня человеческого и социального капитала
молодежи, их высокого чувства патриотизма, гражданской идентичности, возникновения высокоразвитого и образованного молодого человека, способного нести ответственность за судьбу своей страны, будущее ее регионов,
вносить весомый вклад в их экономическое и инновационное развитие. С другой стороны, общество не предлагает новых технологий политического, патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения.
Общество, этносы, слои социума, несмотря на консервативность своих традиций и устоев, не могут отдаляться от динамики современной жизни, изменения ментальных и политических процессов, зреющих в обществе. Если власть опасается «столкновения с будущим» и не учит людей смело «встретить это будущее и выдержать эту встречу» (О. Тоффлер), то есть риск, что она перестает понимать человека, знать его потребности и
интересы. И.Я. Рожков и В.Г. Кисмерешкин пишут: «ХХI век формирует не только новую социально-экономическую систему, но и нового человека – многогранную рефлексирующую личность. В его жизни начинают доминировать новые ценности: наличие свободного времени для реализации своих способностей и наклонностей,
в том числе духовных; возможность свободного труда; максимальное вовлечение в трудовые процессы с получением определенных благ; возможность творчества, созидания; сотрудничество, а не подчиненность» [5].
Социальный заказ на воплощение идеи формирования гражданина обоснован в комплексе основополагающих нормативно-правовых актов: «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России», Федеральном законе «Об образовании», Национальной доктрине образования в Российской
Федерации до 2025 г., программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы», обозначающих
подходы к формированию активной жизненной позиции подрастающего поколения, осознанности гражданского
долга, ответственности за судьбу Отечества.
Вместе с тем, основной отечественный научно-педагогический массив наполнен элементарными моделями гражданского воспитания, констатирующими целесообразность и важность их реализации в российском
образовании, и, как правило, обосновывающие традиционные идейные подходы. И только считанные единицы
обосновывают перспективные стратегии в этой области. Так, В.Н. Алексеев выдвигает собственный интегративный подход в формировании гражданской компетентности на основе организации сетевого взаимодействия образовательных организаций и разнородных структур, задействованных в этом процессе: «Представленная поликомпонентная модель обладает не только основными системообразующими признаками известных моделей сетевого взаимодействия «сетевой кооперации» и «ресурсной сети», но и объединяет в себе преимущества данных
моделей и минимизирует присущие им недостатки. В сеть включены не только образовательные учреждения, но и
иные некоммерческие и бизнес-структуры, а также фонды, средства массовой информации и другие заинтересованные в формировании гражданской компетентности организации. Цель модели – исходя из социального заказа –
сформировать гражданскую компетентность обучающихся в условиях сетевого взаимодействия» [1]. Предлагаемая
им модель представляет собой систему компонентов, взаимодействие которых обусловливает достижение необходимого результата – формирование гражданской компетентности обучающихся и повышение ее уровня.
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Молодой человек, тесно связанный с широким спектром общественных отношений, кроме набора правовых знаний, призван осуществлять мировоззренческий поиск, предполагающий выход на гражданскую позицию в условиях социальных и политических реформ и к построению системы гражданских ценностей и смыслов
самореализации.
Однако типичное взаимодействие образовательных организаций сводится лишь к элементарным моделям кооперации и сотрудничества, в то время как сетевое взаимодействие может быть намного эффективнее. При
включении в сеть иных не образовательных организаций, но имеющих схожие с сетью цели, сотрудничество уже
будет представлять собой мини-социум, которое способно моделировать условия для формирования гражданской компетентности обучающихся. Подтверждение такому заявлению мы находим и у современных западных
практиков гражданского образования.
Согласно исследованиям Алана МакМюррея, опросы и фокус-группы, проведенные в школах, а также
углубленные интервью с обучающимися и учителями доказали, что закрытость учебных заведений и отсутствие
выстроенных лояльных взаимоотношений с сообществами и некоммерческих организаций может ограничивать
потенциал образования для накопления у обучающихся необходимого опыта реализации совокупности гражданских обязанностей и прав в демократическом обществе [7].
Для комплексной реализации педагогического потенциала сетевого взаимодействия в области формирования гражданской компетентности обучающихся необходимы координация потенциала образовательных организаций, объединяющих образовательные, научные, технологические и кадровые ресурсы для эффективной подготовки обучающихся, так и других социальных организаций, занимающихся социокультурными и образовательными инициативами.
Синкретический эффект, достигаемый в результате интеграции, рассматривается как многостороннее
объединение и взаимодействие деятельности образовательных учреждений и иных организаций, занимающихся
образовательными и гражданскими инициативами, путем системной интеграции необходимых ресурсов и разработки совместных планов, программ и курсов, совершающее единый учебный процесс, который рассматривается
как система, состоящая из частей, функционирующих во взаимосвязи друг с другом. Результатом интегративного
процесса является создание необходимых и самых благоприятных условий для формирования гражданской компетентности обучающихся.
Вступив в новое III тысячелетие, мы уже более целого десятилетия являемся свидетелями очередного
стремительно раскручивающего витка социальных изменений в большинстве стран мира.
Американскому философу А. Тоффлеру принадлежит интересное измышление, имеющее глубокое педагогическое значение: «Подлинная перемена – это закат индустриального общества. Капитализм и коммунизм
были порождениями промышленного общества. И если одно из этих порождений потерпело крах, почему вы
думаете, что такой же крах не постигнет второе? … Мы – последнее поколение старой цивилизации и первое
поколение новой, которая сейчас зарождается в наших жизнях. Это явление, обладающее огромной взрывчатой
силой, столь же глубокое, как и «первая волна» перемен, вызванная 10 000 лет назад становлением сельского
хозяйства, или как потрясающая «вторая волна» перемен, связанных с промышленной революцией. Мы – дети
грядущей трансформации, то есть «третьей волны»1.
В современном глобализирующемся мире, живущем по стратегии «плавильного котла», личности очень
трудно сохранить свою индивидуальную самобытность, свое внутреннее «Я», право на гражданский выбор. Финский социолог Т. Тейвайнен убедительно доказывает, что современный гражданин все больше превращается в
обывателя, в зрителя бесконечной интерактивной мыльной оперы, заменившей драму политического противостояния. Тем самым он постепенно утрачивает способность к самостоятельным политическим оценкам, к выбору,
не говоря уже о самоорганизации [8]. Это несет определенные социальные риски, которые нужно учитывать в
определении контента гражданского воспитания, принимая во внимание весь многообразный арсенал ИКТ, которые качественно изменяют образовательную среду и помогают эти задачи решить. Образованные сограждане
и средства массовой информации, включая электронные, относящие себя к разряду социально ориентированных,
поддерживают стремление учебных заведений ко все большей свободе в определении путей становления в качестве центров общественной солидарности и в коллективном воспроизводстве социального капитала.
В этом десятилетии все мы стали участниками разворачивающегося очередного этапа цифровой революции. Широкий технологический арсенал – персональные коммуникаторы и глобальные общедоступные информационные сети в очередной раз меняют нашу жизнь подобно тому, как когда-то ее изменили радио, интерактивное телевидение и мобильная сотовая связь. Технологическая модель «1 ученик – 1 компьютер» (или модель
«1:1»), учебная работа в среде, где каждый учитель и ученик обладают персональными средствами коммуникации и обработки данных, открывает новые возможности для решения самых сложных проблем современной
школы в области гражданско-патриотического воспитания школьников, нахождения оптимального баланса
между общечеловеческими и национальными ценностями.
В этих условиях все чаще обращают внимание на общеобразовательную школу как главный инструмент
устойчивых и управляемых социальных изменений, созданный в ходе индустриальной революции. Именно в
школе общество может целенаправленно готовить своих будущих членов для решения стратегических задач цивилизационного развития. Эти и другие факторы заставляют еще и еще раз пристально взглянуть на традиционно
непростые задачи гражданского образования, на возможные пути их решения в рамках общеобразовательной
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организации.
Школе предстоит радикально обновиться, перейти к современной учебной архитектуре, совершенствованию проектной деятельности, перестроить практику формирования гражданских качеств обучающихся с учетом непрерывно изменяющейся общественно-политической и социокультурной реальности. Все эти изменения
уже начались.
Таким образом, доминанта информационно-коммуникационных технологий в общем образовании – это
важный инструмент для решения весьма непростых задач: подготовить новых граждан к жизни в информационном обществе и сформировать у них компетенции творческой деятельности, стремление к освоению инноваций
в условиях основанной на знаниях экономики, детали которой нам подчас трудно вообразить.
Примечание
1 Описание

концепции «трех волн» (аграрная, промышленная и информационная революции) можно найти, например, в газете «Первое сентября». – № 91, 1999 (http://ps.1september.ru/1999/91/5-1.htm).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алексеев, В. Н. Формирование гражданской компетентности обучающихся в условиях сетевого взаимодействия:
автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / В. Н. Алексеев. – Пермь, 2014. – 26 с.
2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена Указом Президента Российской
Федерации 4 февраля 2010 года, № 271. – 4 с.
3. Нигматуллина, Т. А. Волонтерское движение как фактор роста социально-политической активности молодежи в
современной России / Т. А. Нигматуллина // Вестник ВЭГУ, 2013. – № 5. – С. 59–66.
4. Нигматуллина, Т. А. Технология добровольчества как инструмент социализации молодежи / Т. А. Нигматуллина
// Евразийский Союз: вопросы международных отношений, 2013. – № 3-4 (4-5). – С. 120–129.
5. Рожков, И. Я. Брендинг: учебник для бакалавров / И. Я. Рожков, В. Г. Кисмерешкин. – М. : ЮРАЙТ, 2014. – С.
59. – 331 с.
6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497. – 7 с.
7. McMurray, A. Building bridging social capital in a divided society: The role of participatory citizenship education /
A. McMurray // Education, Citizenship and Social Justice, July 2012 7. – P. 207–221.
8. Teivanen, T. Enter economism, exit politics: experts, economic policy and the damage to democracy / T. Teivanen. –
London, 2002. – P. 30. – 227 p.

Материал поступил в редакцию 04.09.15.

CIVIC EDUCATION DEVELOPMENT IN THE TOMORROW SOCIETY
S.V. Basyuk, Candidate of Education, Associate Professor of Humanities Department
Bashkir Institute of Social Technologies (Branch) of Academy of Labour and Social Relations (Ufa), Russia
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Аннотация. В статье рассматриваются научные подходы отечественного и зарубежного опыта развития теории социальной реабилитации детей и подростков, имеющих особенности здоровья; исторические
аспекты развития инклюзивного образования; нормативные основы развития инклюзивного образования в России.
Ключевые слова: инклюзивное образование, развитие системы инклюзивного образования, возможности реализации принципа доступности образования в отечественной педагогической практике.
Проблема образования детей с ограниченными возможностями актуальна сегодня. Статистические данные по России свидетельствуют о росте числа детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Конвенцию инклюзивного образования Россия подписала в 2008 г., с этого времени можно говорить о
теоретических и практических исследованиях в этой области. В 2009 г. в Москве, при городском педагогическом
университете был создан Институт проблем инклюзивного образования. В 2010 г. концепция инклюзивного образования нашла отражение в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» Дмитрия Анатольевича Медведева, а в 2012 г. был подписан Закон «Об инклюзивном образовании» и Национальная стратегия
действий в интересах детей на 2012-2017 гг. Владимиром Владимировичем Путиным.
Прежде чем рассматривать современное состояние и перспективы развития данной проблемы, представляется интересным обратиться к истории вопроса.
Если посмотреть на опыт разных стран, можно увидеть, как по-разному подходят к проблеме инклюзии.
Так, например, в Индии с их религией люди с особыми нуждами представляются как проклятие: родители просто
не выводят из дома детей-инвалидов, потому что религия говорит – это карма: «в предшествующей жизни все
так сложилось у тебя, у твоей семьи, у твоего ребенка больного плохая карма» [2].
В Китае большинство детей с нарушениями здоровья не посещают школу. В основном население живет
в сельской местности и у детей ограниченный доступ к школе. И только в больших городах есть дети, посещающие специальные школы для глухих и слепых.
В Перу государство за обучение больных детей не платит и особые дети не ходят в школу, если только
их не поддерживают общественные неправительственные организации. То же самое происходит в Танзании. В
Танзании каждая школа поддерживается иностранными неправительственными организациями, но их немного и
мало детей имеют возможность их посещать.
Сегодня в практике современного специального образования сложились три основные системы обучения детей:
1. сегрегационное,
2. интегрированное,
3. инклюзивное.
Среди них особый исследовательский интерес вызывает инклюзивное образование. Обозначим каждое
из них.
Интеграция как социально-педагогический феномен насчитывает несколько столетий. Обращение к истории специального образования показало, что идея совместного обучения детей с отклонениями в развитии и
обычных детей существует с тех времен, когда было признано их право на образование.
В практике зарубежного опыта Германии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Испании и др. стран Европы существует практика социальной реабилитации детей и взрослых с особенностями развития в условиях
образования, трудоустройства, профессиональной реабилитации. При этом одним из направлений данной деятельности является оказание всесторонней помощи по социальной интеграции детей и взрослых, а также малоимущих граждан. При этом учреждения социальной помощи в Германии и др. странах Западной Европы являются самостоятельными институтами системы реабилитации [11, с. 52].
История специальной педагогики знает немало примеров организации совместного обучения детей с
особыми образовательными потребностями и обычных детей. В большинстве случаев эти опыты не были удачными, так как учитель массовой школы не владел специальными способами и приемами обучения. Этот период
считается периодом псевдо интеграции и наблюдается в истории многих стран и регионов мира. Сегодня псевдо
интеграция существует в ряде развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки [10].
Параллельно с процессом псевдоинтеграции возник и ширился процесс образовательной сегрегации де-
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тей с особыми образовательными потребностями. В ХХ в. было завершено формирование системы сегрегационных образовательных учреждений. В СССР к середине 80-х гг. насчитывалось восемь типов школ для детей с
отклонениями в развитии, мировая практика знает и более тонко дифференцированную систему специального
образования, насчитывающую до 12-13 типов спецшкол [10].
В начале 60-х гг. ХХ в. наиболее благополучные в социально-политическом и экономическом отношении
страны вступают на путь реальной интеграции. И в практике образования этих стран реализуется принцип интегрированного подхода – предоставление детям с проблемами в развитии возможности обучения в массовой
школе вместе с обычными детьми. Каждая из этих экономически благополучных стран пришла к интеграции
своим особым путем.
Например, принятие США в 1975 г. Закона об образовании для всех аномальных (Р. L. 94-142), «закона
об интеграции», стало закономерным итогом длительной борьбы демократических слоев общества против расизма, расовой сегрегации, десятилетия бывшей социальным бичом в стране. Дальнейшее развитие демократических тенденций в этом направлении закономерно привело к переносу идей расовой интеграции на проблемы
лиц с ограниченными возможностями здоровья и развитию интеграционных процессов применительно к специальному образованию, ориентированному на обучение в «общем потоке» (mainstriming) [2].
Немаловажным субъективным фактором стало и то обстоятельство, что сестра президента Дж. Кеннеди
страдала нарушением интеллекта. Представляется поэтому, что проблемы людей с ограниченными возможностями известны были президенту не только как отвлеченные, общенациональные, но и как проблемы его частной,
семейной жизни [2, с. 36].
Своим путем шли к интеграции скандинавские страны, которые можно назвать «колыбелью интеграции». Как известно родина специального образования – Западная Европа. Однако, даже на территории стран,
входящих в ЕС, где одновременно используются понятия: «специальное образование», «интегрированное обучение», «инклюзия», эти направления работы реализуются по-разному, их реальное воплощение в странах Южной
Европы, странах Центральной Европы, странах Северной Европы имеет свою специфику, обусловленную разной
историей специальной школы и разной ментальностью.
С исторической точки зрения скандинавская модель инклюзии абсолютно идеальна по сравнению со
странами Греции, Португалии, Италии, т.е. стран юга. Следует отметить, что Дания первая в мире страна, которая
приняла прообраз закона о специальном обучении. Это был акт об обучении глухонемых. Она его приняла еще в
1817 г. Для сравнения, в нашей стране закон о специальном образовании принят три года назад.
С 1961 г. по 1980 г. в Дании и других скандинавских странах шла серьезная социально-педагогическая
работа по осмыслению и освоению педагогами, родителями, всем населением возможных перспектив инклюзии.
Это было движение множества отдельных инициатив, не регламентируемых органами власти. Здесь, как и в
США, интеграция постепенно росла «снизу», инициируемая и поддерживаемая социал-демократическим движением, позитивным социальным и экономическим развитием страны. И лишь тогда, когда страна в целом практически и нравственно освоила феномен интеграции (для чего, между прочим, потребовалось около 20 лет), он был
узаконен реальностью: в январе 1980 г. принимается Закон о реформе образования, предусматривающий введение принципа нормализации отношений с лицами, имеющими ограничение возможностей.
Однако, на наш взгляд, в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья копировать
чей-то опыт нецелесообразно, а изучать его обязательно. В истории западных традиций подкупает не столько
качество образования, сколько отношение к людям с особыми потребностями, условия, в которых они живут,
отношение к семьям, к их правам, отношение к выбору – кто, какое и зачем выбирает образование. Безусловно,
это заслуживает уважения.
Вместе с тем, в некоторых европейских странах сегодня наблюдается обратная тенденция. Так в Мадриде
– Испания, родители забирают детей с синдромом Дауна из обычных школ и отдают в спецшколы, т.е. от инклюзивного образования возвращаются к специальному образованию.
Далее на настоящий момент инклюзивные программы более развиты в 3-х странах: Израиле, Великобритании, Канаде. Каждый ребенок получает поддержку от правительства, чтобы посещать школу; учителя получают дополнительное образование, чтобы заниматься инклюзией; многие институты создали программы для подготовки тьютеров; перестроены школьные здания, построены пандусы, чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья мог попасть в здание; детям-инвалидам предоставлены современные технические средства –
особые аппараты для слуха, речи; увеличен штат психологов для тестирования детей и определения вектора развития и т.п.
Особо показателен в этом вопросе пример Канады. В 70-е гг. XX в. Канадское правительство вместе с
группой заинтересованных родителей разработали концепцию, согласно которой дети с особыми нуждами могли
бы чувствовать себя гораздо лучше в школах по месту жительства, а не в специальных школах. Был выпущен
закон Канады, согласно которому ни один ребенок не был дискредитирован в получении инклюзивного образования.
Такова краткая история зарубежного опыта инклюзии.
В системе инклюзивного образования в России в период XX в. работа строилась по трем направлениям:
со стороны медицинского обслуживания и сопровождения образования лиц, имеющими особенности развития
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(специальное образование на базе специализированных центров, учреждений общего и дополнительного образования); образование лиц с ограниченными возможностями (интегрированное образование с элементами профессионального самоопределения детей и подростков); система общего образования детей и подростков согласно
установленным нормам (государственные стандарты, учебные планы и программы общего среднего полного образования). Соответственно разграничивали понятия: «интегрированное образование» и «специальное (коррекционное) образование» лиц с ограниченными возможностями здоровья, с одной стороны и, систему работы в
процессе организации интегрированного образования и специального (коррекционного) образования на базе специализированных учреждений разного уровня и типа в соответствии с вариантами возможности ограничения
здоровья обучающихся; при этом, в качестве обеспечения доступности образования и при наличии условий в
системе общего образования существовали группы и классы коррекции, работающие по смежным программам
на интегративной основе.
Таким образом, в образовательном поле существовало два параллельных блока образования, которые
практически не пересекались вплоть до 80-х годов XX в.: общее образование для всех обучающихся по стандартам среднего полного образования и образовательные учреждения 2-го, 7-го, 8-го типов, работающие по специализированным образовательным программам для лиц с особенностями здоровья. В середине 80-х годов XX в.
появились школы и классы, ориентированные как на одаренных детей в различных сферах науки, так и для людей
с ограниченными возможностями, в которых программы обучения составлялись на основе принципа интеграции.
Данное положение действовало в соответствии с Конституцией, Законом об образовании и Декларацией прав
ребенка от 1956 г. до 1989 г.
В последнее десятилетие XX в. в силу общественно-политических и социальных факторов, изменения
государственного строя, формирования общественно-политических движений система образования в стране
была подвержена изменениям как в характере и ресурсах обучения, так и в стратегиях, целеполагании и уровнях
образования в целом.
Если обратиться к международной практике обеспечения правового поля образования, то хронология
развития норм права начинается с послевоенного периода; первая редакция Декларации прав ребенка была подписана 49 странами в 1948 г.; Конвенция о правах ребенка утверждалась на Генеральной Ассамблее ООН несколько раз, начиная с 1956 г. до 1975 г., последняя редакция была принята и подписана 126 странами в 1989 г.,
в этом перечне отмечена и Россия [3, 8].
Декларация о правах инвалидов утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 09.12.1975 г. Данный документ закреплял за странами Европы, США возможности обеспечения образования всем, включая детей и подростков, имеющих не только физические, физиологические, но и психологические, психосоматические и другие
особенности развития, т.е. уже предполагал не просто интеграцию отдельных образовательных блоков для групп
детей, подростков и взрослых, имеющих особенности развития, но и организацию условий доступности образовательной среды в целом для лиц, имеющих особенности развития, т.е. инклюзию [4]. Следует отметить, что
документ носил рекомендательный характер, поэтому позднее, начиная с 1960 г., в Европе стало развиваться
направление обеспечения правовых и гражданских норм граждан по борьбе с дискриминацией в сфере образовательной политики, т.е. обеспечения всех без исключения граждан доступной образовательной средой и необходимыми условиями.
Цель современной образовательной практики в Европе, США по организации инклюзивного (доступного) образования заключается в содействии и стимулировании образовательных возможностей как детей с ограничениями здоровья, так и всех, имеющих особенности развития, включая сложные случаи, например, интеллектуального развития; а также в целях предупреждения инвалидности, восстановления, (реабилитации), абилитации, социализации и развития трудоспособности граждан на основе «равенства» и «полного участия» инвалидов
в социальной жизни общества. Суть нормативных требований в том, что обучение должно происходить, по возможности, в обычной школьной системе.
Таким образом, Конвенция ООН о правах ребенка утверждает право всех детей получать образование
без ссылки на их особенности, уровень способностей или физические данные, право ребенка на уважение его
достоинства, проживание в семье, право детей-инвалидов на социальную интеграцию.
Всемирная декларация об образовании для всех была принята участниками Всемирной конференции
«Образование для всех» в Джомтьене, Таиланд, 5-9 марта 1990 года с целью удовлетворения базовых образовательных потребностей всех людей; в ней также были установлены принципы доступности образования и инклюзивный характер образования, т.е. утверждалось право получать образование всем без ограничений и в общих
условиях доступности образовательной среды.
Сводные правила равных возможностей для инвалидов приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 20.12.1993.
Проанализировав даты издания нормативных актов, Положений, деклараций, законов можно сделать вывод, что инклюзивное образование вводилось поэтапно, не одновременно в разных странах Европы и Америки,
и в течение XX в. обеспечение доступности образования не было полностью достигнуто, о чем свидетельствуют
последние документы 1993, 1994 гг.; ведь, практически сразу после провозглашения принципа «образование для
всех» (см. декларация об образовании 1990 г., правила равных возможностей инвалидов 1993 г.) возникла необ-
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ходимость в новой редакции, новом законе, устанавливающим доступность образования для лиц с ограничениями и особенностями здоровья наравне с гражданами стран Европы и США (см. Саламанская декларация 1994г.).
Данный документ полностью посвящен инклюзивному образованию: 92 страны и 25 международных организаций утвердили положения об инклюзивном образовании, в целях обеспечения которого образовательные учреждения подтвердили участие в данной практике на основании принципов открытости и доступности образования
для всех граждан и обеспечить необходимые условия: Саламанкская Декларация обязывает правительства всех
стран-участников:
1. обучать как детей-инвалидов, так и одаренных детей, детей из отдаленных районов, детей, относящихся к языковым, этническим и культурным меньшинствам, детей, находящихся в неблагоприятном положении;
2. сделать «включение» детей с особыми потребностями приоритетной задачей образования;
3. обеспечить медицинское, социально-педагогическое, психологическое сопровождение детей, имеющих особенности здоровья в системе общего образования, в том числе с помощью тьютеров;
4. организовать на базе образовательного учреждения медицинские комнаты, центры в шаговой доступности от образовательного учреждения в целях обеспечения поддержки и оказания экстренной помощи разным
категориям обучающихся.
Данная работа продолжается и одним из последних Международных нормативных документов, имеющим отношение к инклюзивному образованию является Конвенция о правах инвалидов, которая принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 13.12.2006 г. [7]. В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на основе
равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни» [7, ст. 24].
Таким образом, в соответствии с Конвенцией и утверждением новой редакции Закона РФ «Об образовании» с включением инклюзивного компонента (2012 г., 2014 г.), инклюзивное образование может быть организовано в нашей стране, в условиях образовательного учреждения, работающего по программам общего образования с введением дополнительных программ, доступно для всех желающих без относительно возраста, особенностей развития и здоровья и направлено на:
1. развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме;
2. обеспечение возможности всем желающим эффективно участвовать в жизни общества;
3. предоставление возможности образования в районе проживания;
4. предоставление индивидуальных мер поддержки в системе образования, облегчающих процесс обучения людям с ограниченными возможностями здоровья и лицам, имеющим индивидуальные особенности здоровья;
5. создание условий в образовательном учреждении для освоения социальных навыков;
6. обеспечение подготовки и переподготовки педагогических кадров и др. [7, с. 36-54].
Соответственно следующим шагом реформирования отечественной системы образования станет развитие института тьютерства, разработка программ сопровождения детей, имеющих особенности здоровья, расширение и развитие программ «доступная среда» в условиях общего, дополнительного, специального образования.
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Система инклюзивного образования в России введена с момента вступления в силу Федеральных документов, регламентирующих установление в отечественной практике мировых стандартов образования «без границ», на основе принципа доступности и равенства всех граждан, независимо от пола, возраста, расовых различий или религиозных убеждений, в том числе лиц, имеющих особенности здоровья.
Российская Федерация подписала Конвенцию «Инклюзивного образования» в 2008 г. На основании Конвенции о правах инвалидов в 2010 г. был подготовлен Федеральный Закон «Об образовании» и проект Федерального закона «Об образовании инвалидов», при этом, Федеральный закон «Об инклюзивном образовании в Российской Федерации» был подписан Президентом РФ 29 декабря 2012 г. Принятие этого закона стало основой
развития нового этапа правового регулирования образования в нашей стране [7].
В Законе об образовании впервые в федеральном законодательстве закреплено понятие инклюзивного
образования [7, п. 27 ст. 2], что означает предоставление равных возможностей для всех желающих с учетом
разнообразия их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В Законе об образовании [7,
п. 16 ст. 2] также раскрывается понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» и «учащийся
с особенностями здоровья». Это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Также могут быть инвалиды (в основном страдающие соматическими
заболеваниями), не являющиеся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с п.
2 ст. 79 [7, ст. 79] Закона общее образование осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам наравне с общими образовательными учреждениями. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования обучающимся с особыми образовательными потребностями.
Согласно п. 4 ст. 79 Закона об инклюзивном образовании образование людей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах,
группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Также в ст. 79 ФЗ об
инклюзивном образовании указывается необходимость обеспечения детей с особенностями здоровья необходимыми средствами обучения: учебники, учебные тетради, методические пособия, услуги сурдо- и тифло-переводчиков, а также сопровождение детей тьютерами (сопровождающими ребенка на всем протяжении образования).
Данный закон устанавливает порядок оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи [7, ст. 26]. Необходимая социальная психолого-педагогическая, медицинская помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, а также трудности в развитии и социальной адаптации, что возможно организовать как на территории образовательного учреждения, так
и в специализированных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также психологами и педагогами-психологами образовательных организаций, в которых такие дети обучаются. Даная работа осуществляется по заявлению или с письменного согласия их родителей.
Отсюда следует, что данный закон заложил правовую основу для практического осуществления как инклюзивного, так и интегрированного и специального (коррекционного) образования; на законодательном уровне
подтвердил развитие инклюзивного образования в России и обеспечение возможности его реализации в учреждениях среднего общего, дополнительного и среднего профессионального образования [6].
Таким образом, на сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании инвалидов», федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о правах инвалидов и Протоколом №1
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [2-4].
Сегодня в некоторых российских учреждениях есть признаки нового подхода. Люди верят, что инклюзия
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это реальная возможность получить образование всем желающим, независимо от возраста и особенностей развития, но также осознают, что без поддержки правительства это невозможно.
Интересный факт – еще в 20-е гг. ХХ века советский психолог Лев Семенович Выготский обращал внимание (Выготский Л.С., Т.5., 1983, с.119.; Лучков В.В. и Певзнер М.С., 1981, №4., с. 61-69) на необходимость
создания такой системы обучения, в которой ребенок с ограниченными возможностями не исключался бы из
общества детей с нормальным развитием. Он указывал, что при всех достоинствах наша специальная школа отличается тем недостатком, что замыкает воспитанника – слепого, глухого или умственно отсталого ребенка – в
узкий круг специального школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все приспособлено к особенностям ребенка, все фиксирует его внимание на них, т.е. специальная школа вместо того, чтобы выводить ребенка
из изолированного мира, развивает в нем навыки, которые ведут к еще большей изоляции [1, 5].
Потому Л. С. Выготский считал, что задачами воспитания ребенка с нарушением развития являются его
интеграция в жизнь и осуществление компенсации его недостатка каким-либо другим путем. Причем компенсацию он понимал не в биологическом, а в социальном аспекте, так как считал, что воспитателю в работе с ребенком, имеющим дефекты развития, приходится иметь дело не столько с биологическими фактами, сколько с их
социальными последствиями. Он доказывал, что широчайшая ориентировка на нормальных детей должна служить исходной точкой пересмотра специального образования. Никто не отрицает необходимость последнего, но
специальные знания и обучение нужно подчинить общему воспитанию, общему обучению.
Таким образом, Л. С. Выготский одним из первых обосновал идею интегрированного обучения [1]. Впоследствии его идея реализовалась в практике работы школ Западной Европы и CШA и только с начала 2000-х
годов начинает воплощаться в России; при этом, на наш взгляд, следует сохранить специальные образовательные
учреждения для возможности организации обучения и профессионального образования лиц, имеющих глубокие
нарушения интеллектуальной деятельности, имеющие право на специальное обучение согласно Международной
Конвенции об инклюзивном образовании (2006 г.).
Опыт работы России по организации инклюзивного образования начат сравнительно недавно, с 90-х гг.
XX в. В 1990 г. в Москве усилиями специалистов Центра лечебной педагогики и родителей открылась школа №
1321 «Ковчег» [8]. Ее называют «школа здоровья». Концепция образования данной школы – такое изменение
образовательной среды, которое позволяет соответствовать особым образовательным потребностям любого учащегося с нетипичным процессом развития. Свое название школа получила от европейской организации «ковчег»,
оказывающей помощь людям с ограниченными возможностями. В начале работы классы состояли из 10 человек,
один из которых – ребенок с особенностями развития. В настоящее время школа принимает детей с различными
особенностями здоровья, в т. ч. с расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна, шизофрении, нарушениями слуха различного типа и др.
Цель образования в школе «Ковчег» – образование и социальная адаптация детей независимо от уровня
их психофизического развития. У учащихся воспитываются человеколюбие, терпимость, эмпатия, уважение к
людям, гуманность и др. Занятия организуются по индивидуальным маршрутам. В школе одновременно работают классы по общеобразовательным программам и классы коррекционно-развивающего обучения. Большое
внимание уделяется разностороннему развитию личности: проводятся музыкальные занятия, танцы, уроки драматического искусства; издается свой литературный журнал, в котором учащиеся публикуют свои произведения.
В школе организована работа по оказанию медико-терапевтической помощи и профилактике здорового образа
жизни: проводятся реабилитационные занятия по игро-сказко-терапии, иппотерапии, работает свой туристический клуб. Активно работают творческие мастерские: керамическая, кукольная, ткацкая, художественная. В
школе открыт музей выставочных работ учащихся. Совместно с французской кондитерской фирмой «Волконский Кейзер» организован учебный центр «Ковчег Волконский», в котором созданы условия для профессионального обучения по специальности «кондитер» с предоставлением возможности последующего трудоустройства
выпускников, в т. ч. на предприятия фирмы [8].
Другое образовательное учреждение – Школа № 1429 г. Санкт-Петербурга [8] в течение 6 лет проводит
эксперимент по внедрению программ инклюзивного образования в образовательный процесс: 19 детей с различными особенностями здоровья – аутизм, ДЦП, эпилепсия, нарушения зрения различной тяжести учатся по общеобразовательным программам; в каждом инклюзивном классе есть тьютер-воспитатель, который находится рядом с ребенком в течение учебного дня, задача тьютера – поддержка ребенка в его самостоятельных действиях.
Специалисты группы сопровождения – логопеды, психологи, дефектологи, инструкторы ЛФК.
В школе организована безбарьерная среда: пандусы, туалеты для учащихся с особенностями здоровья,
специальный лифт, опознавательные цветные символы для слабовидящих, зона релаксации, кабинет психологической разгрузки, сенсорная комната, зал ЛФК и др. [8].
Подобные учреждения постепенно появляются в разных регионах страны, в крупных городах и центрах,
однако, пока они открываются параллельно с действующими специальными учреждениями и образовательными
учреждениями дополнительного образования, работающими по смешанным программам интегрированного образования.
Таким образом, можно утверждать, что опыт инклюзивного образования в Российской Федерации имеет
положительные стороны, однако для его успешного развития необходима материальная база в регионах и на
муниципальном уровне, в частности, для продолжения работы по обустройству безбарьерной среды, организация
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обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации с целью подготовки специалистов сопровождения: тьютеров; расширение процесса профессиональной подготовки логопедов, дефектологов, психологов, социальных педагогов и др.
Перспективы развития специального образования в России:
В послании Федеральному собранию РФ Д.А. Медведев отметил: «Сегодня основной акцент я сделаю на
школьном образовании. Оно представляет собой один из определяющих и самых длительных этапов жизни каждого человека; является решающим как для индивидуального успеха, так и для долгосрочного развития всей
страны» [8, с. 11-16].
Анализ истории развития почти 30-летнего зарубежного опыта позволяет выделить следующие условия,
которые необходимы для успешного осуществление программа развития инклюзивного и интегрированного образования в нашей стране:
1. демократическое общественное устройство с гарантированным соблюдением прав личности;
2. финансовая обеспеченность, создание адекватного ассортимента специальных образовательных
услуг и особых условий жизнедеятельности для детей с особыми образовательными потребностями в структуре
массовой общеобразовательной школы;
3. ненасильственный характер протекания интеграционных процессов, возможность выбора, альтернативы при наличии гарантированного перечня образовательных и коррекционных услуг, предоставляемых системой образования общего назначения и специального образования;
4. готовность общества в целом, составляющих, его слоев и социальных групп, отдельных людей к интеграционным процессам, к сосуществованию и взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями и
особенностями здоровья в процессе трудовой жизнедеятельности.
Принятие интеграции населением, каждым человеком – это длительный процесс воспитания всего общества, означает выращивание с раннего детства нового поколения (а возможно, и не одного поколения), для
которого интеграция станет частью мировоззрения.
Ключевым моментом этой точки зрения должна стать убежденность в том, что люди с ограниченными
возможностями жизнедеятельности и трудоспособности не приспосабливаются к правилам и условиям общества,
а включаются в его жизнь на своих собственных условиях, которые общество понимает и учитывает.
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Аннотация. В статье изучена деятельность спасателя по ликвидации последствий катастрофических
наводнений. Сформулированы профессионально-важные качества военнослужащих спасательных воинских
формирований, необходимые при действиях во время гидрогенных катастроф. Установлено, что навыки плавания являются профессионально важными в деятельности спасателя.
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Исследование процессов подготовки спасателей, показало, что проблема инновационного подхода при
разработке специализированных методических материалов, касающихся обучения специалистов спасательных
воинских формирований (СВФ) прикладному плаванию на основе индивидуального двигательного опыта [3],
является актуальной для решения задач их профессиональной подготовки.
Анализ научно-методической литературы свидетельствует об отсутствии исследований, связанных с изучением и систематизацией целеполагающих основ обучения спасателей прикладному плаванию [1]. Вместе с
этим индивидуально-ориентированное преобразование движений при массовом обучении плаванию [2] требует
особого изучения условий и характера профессиональной деятельности военнослужащих СВФ в водной среде.
С целью объективного позиционирования навыков плавания в модели деятельности спасателя по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) гидрологического характера была выстроена профессиограмма,
как интегральная совокупность признаков, описывающих профессию спасателя, а также перечень норм и требований, предъявленных к специалисту при его действиях в условиях водной среды.
При построении профессиограммы использовался подход, при котором исследуемые компоненты структуры деятельности рассматривались через призму тех двигательных действий, которые будут выполняться специалистами в конкретных условиях ЧС. В качестве основы выполняемых действий понималась профессиональная задача, возникающая в определенных условиях среды (водной, воздушной, на твердой поверхности). Решение возникающих, как правило, двигательных задач, осуществляется посредством движений (двигательных актов), основанных на профессиональных навыках и профессиональных личностных качествах.
Каждая составляющая профессиограммы формировалась с учетом гипотетических предположений о
том, что функционирование этих составляющих:
1. может задействовать те или иные навыки плавания;
2. зависит в той или иной степени от навыков плавания;
3. строится непосредственно на достаточном уровне овладения навыками плавания.
Для изучения деятельности спасателя по ликвидации последствий катастрофических наводнений нами
были использованы следующие методы:
Изучение руководящих документов (приказов, руководств, инструкций).
Наблюдение за процессом деятельности.
Хронометраж временных параметров действий.
Опрос ведущих специалистов методиками беседы, анкетирования, экспертных оценок и др.
Трудовой метод – личное участие авторов в работе спасателей.
Методы изучения условий деятельности с точки зрения опасных воздействий природы и окружающей
среды на организм человека.
Экспериментальные методы изучения психологических особенностей спасателей (психометрия, личностные опросники, психофизиологические методы).
В результате проведенных исследований была составлена следующая профессиограмма деятельности
спасателя при ликвидации последствий ЧС гидрогенного характера.
Целью труда является устранение непосредственной угрозы жизни и здоровью людей со стороны поражающих факторов катастрофических наводнений, восстановление жизнедеятельности.
Предметом труда является широкомасштабная аварийная ситуация, возникающая при катастрофических
наводнениях и затоплениях.
© Понимасов О.Е., Николаев С.В. / Ponimasov O.E., Nicolaev S.V., 2015
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Содержание работ и основные операции включают в себя:
1. поиск и спасение пострадавших от водной стихии;
2. оказание первой доврачебной помощи;
3. эвакуация пострадавших на плавсредства;
4. местная частичная локализация опасности затопления;
5. аварийно-восстановительные и другие неотложные работы на системах жизнеобеспечения.
Критериями оценки эффективности деятельности считаются:
1. количество спасенных от наводнения;
2. отсутствие человеческих жертв среди населения и самих спасателей;
3. минимизация материальных затрат, потерь специальной техники;
4. максимальный охват территорий, подвергшихся затоплению.
К средствам труда относятся:
1. наземные (высокопроходимые транспортные средства);
2. плавающие (катера, лодки, военные плавающие средства);
3. вертолеты;
4. водолазное снаряжение;
5. специальные средства спасения (круги, шары, жилеты);
6. подручные средства.
Условия труда – опасные (экстремальные), характеризуются повышенным уровнем воздействия со стороны водной стихии.
Возможны опасные воздействия водной среды: поражающие факторы водного потока (высота волны,
скорость потока), попадание воды в дыхательные пути, переохлаждение при длительном пребывании в холодной
воде, нервно-психологическое напряжение, нарушение нормального функционирования жизненно важных органов.
Необходимые знания:
1. основных нормативно-технических и правовых документов;
2. правил выживания и поддержания жизнедеятельности при длительном пребывании в воде;
3. порядка определения состояния пострадавших и последовательности оказания им первой доврачебной помощи при утоплениях и длительном нахождении в холодной воде;
4. мер безопасности и правил эвакуации пострадавших при наводнениях;
5. психологических особенностей поведения человека при попадании в воду.
Требуемые умения:
1. проводить аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий катастрофических наводнений;
2. пользоваться индивидуальными спасательными средства;
3. оказывать медицинскую помощь при утоплениях, владеть приемами транспортировки утопающих, в
том числе вплавь;
4. перемещаться в условиях затоплений на плавающих средствах и вплавь;
5. ориентироваться в сложных условиях затопления, проводить разведку района ЧС.
Профессионально-важные качества: выносливость; выдержка и самообладание, в том числе при нахождении в воде; целеустремленность; решительность; ловкость; наблюдательность; стрессоустойчивость, настойчивость и упорство в достижении цели.
Новизна (инновационность) разработанной профессиограммы заключается в ее ориентированности на
конкретный вид деятельности спасения – ликвидацию последствий катастрофических наводнений. Это позволяет
получить определенные результаты и сделать соответствующие выводы.
Установлено, что существуют компоненты действий, при которых лишь в незначительной степени, либо
ожидательно (при определенных условиях ситуации, например, при выходе из строя спасательной техники), задействуются навыки прикладного плавания. К подобным действиям можно отнести: аварийно-спасательные работы на системах жизнеобеспечении; частичную локализацию опасности затопления; эксплуатацию наземных
спасательных транспортных средств, вертолетов; оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; передвижение и поиск пострадавших от наводнений на плавающих средствах.
Наряду с этим, существуют компоненты действий, результативность которых зависит от уровня развития
навыков прикладного плавания:
1. эвакуация пострадавших, находящихся в воде, в спасательные плавающие средства;
2. эксплуатация водолазного снаряжения, использование подручных средств спасения и спасательных
жилетов;
3. спасение пострадавшего с воды на вертолете;
4. аварийно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения, частично находящихся в воде.
Наконец, ряд действий спасателя строится именно на основе владения им навыков прикладного плавания:
1. спасение утопающего вплавь (подплывание к утопающему, подъем пострадавшего со дна водоема,
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освобождение от захвата утопающего, приемы буксировки пострадавшего к берегу или плавающему средству);
2. перемещение вплавь в условиях затоплений;
3. плавание в спасательном жилете;
4. неожиданное попадание в воду вследствие нештатных аварийных ситуаций;
5. подъем пострадавшего на борт судна посредством закрепления вокруг туловища каната с петлей.
Построенная модель профессиограммы иллюстрирует, что около 70 % деятельности спасателей во время
ликвидации последствий катастроф, связанных с водной стихией, напрямую или косвенно связано с навыками
прикладного плавания. Кроме того, неожиданное попадание в воду вследствие возникновения нештатных ситуаций рассматривается как одна из опасностей, сопутствующих выполнению служебных обязанностей.
Таким образом, успешное достижение результатов в профессии спасателя зависит от способности применять навыки прикладного плавания в особых условиях обстановки и водной среды. Некоторые профессионально важные качества спасателя, проявляемые в условиях катастрофических наводнений, целесообразно воспитывать и развивать посредством формирования навыков прикладного плавания.
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Abstract. The rescuer activity during liquidation of catastrophic floods consequences is studied. Professionally
important qualities of personnel of military rescue units necessary for the actions during hydrogenous disasters are formulated. It was found that swimming skills are important in the work of professional rescuer.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены личностные качества людей, занимающихся экстремальными видами спорта. Проведено исследование, где использованы психологические методы. Автор полагает, что
люди, занимающиеся экстремальными видами спорта, обладают низким уровнем тревожности, высокой мотивацией достижения, нервно-психической устойчивостью и чаще всего имеют сангвинический тип темперамента, для которых характерно уравновешенные нервные процессы. А также для урегулирования функции психики автор рекомендует психотерапевтические методы, учитывая индивидуальные особенности человека.
Ключевые слова: личностные качества, экстремальный вид спорта, психика, психотерапевтические
методы.
Экстремальные виды спорта – это те виды спорта, которые наиболее опасны для жизни спортсменов.
Для них характерно огромное количество акробатических элементов, большая скорость (высота, глубина и т.п.),
а также высокий уровень адреналина, который выделяется у экстремалов во время очередного трюка. Экстремальный спорт – это предел человеческих возможностей, это желание противостоять стихии, испытать острые
ощущения, перебороть страх.
Изучение личностных качеств людей, занимающихся экстремальными видами спорта позволяет заранее
прогнозировать успешность будущих спортсменов в спортивной деятельности и совершенствование психологического отбора и подготовки для работы в экстремальных условиях.
Спорт – составная часть физической культуры. Это соревновательная деятельность и подготовка к ней.
В нём ярко проявляется стремление к победе, достижению высоких результатов, мобилизация физических, психических и нравственных качеств человека.
В настоящее время спортивная деятельность делится на три категории: массовый спорт, спорт высших
достижений и профессиональный спорт. Массовый спорт необходим для укрепления здоровья, физического и
психического развития, проведения досуга. Спорт высших достижений – это выявление и сравнение предельных
физических и психических возможностей людей в процессе выполнения разнообразных физических упражнений.
Профессиональный же спорт превратился в шоу и стал сферой бизнеса [1, с. 19].
Возникновение большого (элитного) спорта – результат потребностей людей в проявлении своих возможностей во всех сферах жизни, как для науки, искусства и культуры, так и для спорта.
С повышением спортивного мастерства увеличивается и число факторов спортивного достижения, соответственно и экстремальных требований в отношении физических и психических качеств спортсменов.
Пригодность с психологической позиции рассматривается на трех уровнях: нейродинамика (свойства
нервной системы и темперамента), психические процессы (ощущение, восприятие, память, мышление, внимание)
и личностная направленность.
На основании проведенного нами изучения психологических особенностей и качеств, у лиц, занимающихся экстремальными видами спорта мы определили следующее: люди обычно имеют разнообразные интеллектуальные интересы и широкий кругозор.
Личность спортсмена, ее психологические особенности формируются под влиянием различных видов
деятельности, в которых он принимает участие. На развитие их личности влияют трудовая и общественная деятельность, обучение и образование, художественное воспитание. К этому надо добавить влияние различных взаимоотношений, в которые спортсмены вступают с другими людьми в быту и в процессе всех видов деятельности,
а также массовых средств информации – театра, кино, радио, научной и художественной литературы и т. д. В
результате совокупного влияния всех этих факторов у спортсмена складываются определенные черты его мировоззрения, общественные потребности и интересы, характерные для человека моральные черты личности.
В результате анализа по гендерным различиям между юношами и девушками имеются отличия по шкалам «доверчивость» и «групповая зависимость».
Выводы. Экспериментально доказано, что молодые люди, занимающиеся экстремальными видами
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спорта, обладают низким уровнем тревожности, высокой мотивацией достижения, нервно-психической устойчивостью, а также установлено, что большинство спортсменов обладают сангвиническим типом темперамента, для
которого характерны подвижные, уравновешенные нервные процессы. Так же нужно учитывать, что:
1. с возрастом готовность к риску падает;
2. у более опытных спортсменов готовность к риску ниже, чем у неопытных;
3. у женщин готовность к риску реализуется при более определенных условиях, чем у мужчин;
4. с ростом отверженности личности, в ситуации внутреннего конфликта растет готовность к риску;
5. в условиях группы, готовность к риску проявляется сильней, чем при действиях в одиночку, и зависит
от групповых ожиданий.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод: изучение психологических личностных качеств экстремалов имеет огромное значение для спорта в целом, особенно в профессиональном спорте. Спортсмен должен знать: во-первых, как урегулировать свою психическую деятельность без эмоциональных затрат своей энергии; во-вторых, выбрать правильно соответствующие психотерапевтические методы,
при этом учитывая индивидуальные особенности своего организма.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2010. – 19 с.

Материал поступил в редакцию 04.09.15.

PERSONAL QUALITIES OF PEOPLE DOING EXTREME SPORTS
F.S. Muftakhova, Candidate of Philosophy, Associate Professor, Vice Dean
Bashkir State University (Ufa), Russia
Abstract. The article deals with the personal qualities of people doing extreme sports. The research study was
carried out using psychological methods. The author considers people doing extreme sports to have low anxiety level,
high achievement motivation, mental tolerance to stress and as usual sanguinic type. Balanced nervous conditions are
typical for them. The author recommends psychotherapeutic methods for regulation of psyche functions, taking into account individual features of a person.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема наркомании и социально-психологические
особенности поведения наркоманов. В качестве психокоррекционных мер автор рекомендует использовать комплекс индивидуализированных занятий по усилению регулирующих функций психики, укреплению самообладания,
то есть методы психологической саморегуляции.
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В настоящее время молодое поколение переживает кризисную социально-психологическую ситуацию.
Современная социальная ситуация привела молодое поколение к необходимости взятия ответственности на себя
за свое будущее, за свою жизнь. Однако, находясь под воздействием возрастающих стрессовых ситуаций, они не
готовы к их преодолению и страдают от их последствий. Для того чтобы обучить их новым формам поведения,
необходимо сформировать стрессоустойчивую личность, способную самостоятельно решать свои проблемы, развивать стереотипы здорового поведения. Особую озабоченность вызывает неснижаемый уровень девиантных
проявлений личности, прежде всего, связанных с наркозависимостью.
Обнаруживаются противоречия между усиливающимися тенденциями нарастания наркотизации общества и неэффективностью его действия по оздоровлению общества. А также между потребностью в теоретической разработке проблематики в области наркотизации общества и малоэффективностью поиска научно обоснованных решений и условий для осуществления системы деятельности с наркозависимыми лицами; между возможностями личности активно противостоять наркозависимости и недостаточным осознанием ее вреда для
жизни.
Все эти условия, в социально-психологическом смысле, приводят к необходимости разработки нового
подхода к профилактике злоупотребления психоактивными веществами.
В течение последних лет внимание исследователей было обращено к поиску ответа на вопрос, что мотивирует людей употреблять наркотики. Объясняется это тем, что лучше предупредить формирование наркозависимости, чем изобретать методы ее лечения. Чтобы получить те же самые психологические эффекты, людям приходится с каждым разом увеличивать дозу наркотика; данный процесс обычно обозначают как толерантность.
Толерантность к наркотикам означает, что приятные эффекты наркотика после многократных приемов наркотического средства уменьшаются. К симптомам абстиненции относятся дисфория и недомогание, связанные с воздержанием от наркотиков. Тяга к наркотикам, включает не только желание избавиться от симптомов абстиненции, но и тоску по приятным эффектам, который способен вызвать наркотик.
По теории пристрастия как сенсибилизации к стимулу человек мотивируется ценностью самого наркотика как стимула, а вовсе не обязательно гедонической ценностью. Экспериментируя с наркотиками, лица, страдающие от синдрома недостатка вознаграждения, с большей вероятностью становятся зависимыми от наркотиков. Этот синдром возникает из-за меньшей чувствительности центра удовольствия, расположенного в мозгу, к
допамину – химическому веществу мозга, лежащему в основе естественного механизма «вознаграждения» [1].
Негативные симптомы, связанные с ломкой, мотивируют людей продолжать употребление наркотиков,
а позитивные симптомы побуждают отказаться от них.
Зависимость формируется быстрее в том случае, если человек обращается к наркотикам, чтобы уйти от
аверсивного состояния, нежели в том, когда наркотики принимаются с целью поднять настроение или для возбуждения. Этот принцип применен в работе Коулба. Люди, пользующиеся наркотиками, делятся на две группы:
на гедонистов, принимающих наркотики для эйфории, и на психоневротиков, принимающих наркотики чтобы
избавиться от тревоги. Учитывая данный принцип, можно объяснить, почему столь быстро зависимость формируется в случае, когда принимают анаболики и антидепрессанты [2, с. 257-260].
Многочисленные данные позволяют предположить, что ряд особенностей темперамента, таких как
настроение, активность и поиск новизны задает первичную мотивацию к употреблению наркотиков. Это либо
усиливается, либо ослабляется под влиянием когнитивных факторов и факторов научения [2, с. 281-285].
Многие из приобретаемых людьми привычек оказываются под контролем внутренних и внешних стимулов. Поэтому определенное поведение реализуется без мотивации, изначально обуславливающей формирование
привычки, даже животные, привыкая, становятся потребителями наркотиков.
Наркозависимость может быть рассмотрена как попытка управления эмоциональным настроем или как
попытка достижения личной удовлетворенности.
Употребление наркотиков ведет к деформации смысловой сферы личности, состоящей в том, что одна
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система представлений качеств личности замещается другими, т. е. меняется самовосприятие и изменяется самоотношение. Специалист, при работе с личностью наркомана, меняя свое отношение к уже изменившейся личности наркомана в аспекте ее нового самовосприятия, закрепляет данные формирования и усугубляет процесс
наркотизации личности на психологическом уровне. В связи с чем, важными приемами, на наш взгляд, психологического воздействия и регуляции собственных поведенческих реакций специалистами является попытка возвращения «старой» личности, либо создания снова «новой», но способной противостоять наркотикам. Сократить
или вовсе прекратить потребление наркотика человеку помогают мотивация к изменению и вера в то, что все
возможно.
В качестве психокоррекционных мер можно использовать комплекс индивидуализированных занятий по
усилению регулирующих функций психики, укреплению самообладания, то есть методы психологической саморегуляции.
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Abstract. The article deals with the issue of drug addiction and social and psychological peculiarities of drug
addicts’ behavior. The author recommends using a complex of individual activities on the development of psyche regulating functions and self-control, which are the methods of psychological self-regulation.
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