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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье проведено комплексное исследование управленческого анализа, сформулированы
признаки управленческого анализа, определившие его место в системе экономического анализа и управленческого учета.
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Для успешного ведения предпринимательской
деятельности в рыночных условиях руководству
организаций экономический анализ требуется для
выбора оптимальных управленческих решений не
только в настоящем, но и для разработки сценариев будущего экономического развития. В современных условиях единый и неделимый ранее экономический анализ трансформировался в различные
виды:
финансовый,
социальноэкономический, маркетинговый, инвестиционный,
управленческий и др. [3 – 8]. Однако, вопрос о содержании и научном обосновании управленческого анализа как самостоятельного научного направления до сих пор остается открытым.
Проведенный анализ различных подходов к
сущности понятия «управленческий анализ», позволил выделить основные черты управленческого
анализа: ориентация на внутреннее потребление;
использование релевантной непубличной информации; перспективная направленность результатов
анализа; является основой для принятия управленческих решений; конфиденциальный характер;
оперативность; отраслевая ориентация. Следует
также отметить, что управленческий анализ может
быть дискретным, т.е. отдельные его задачи могут
решаться от случая к случаю, по мере возникновения соответствующего запроса. В отличие от финансового анализа, проводимого по общим методикам, управленческий анализ имеет отраслевую
направленность, что требует учета техникоэкономических особенностей организации.
Наконец в связи с ориентацией российских
предприятий на требования МСФО, управленческий анализ приобретает специфическое свойство:
наряду с конфиденциальностью, его результаты
частично используются внешними пользователями. Так, с учетом требований МСФО 7 «Отчеты о
движении денежных средств» будущие денежные
потоки организации приводятся в сопоставимый
вид с помощью метода дисконтирования (т.е. с
учетом фактора времени), широко используемого
при проведении анализа и оценки эффективности

инвестиционных проектов. В соответствии с требованиями МСФО при формировании отчетности
следует использовать внутренние источники информации. Таким образом, данные управленческого (внутреннего) анализа имеют все больший выход на МСФО [1, с. 247].
Выделенные особенности управленческого
анализа позволили автору сформулировать его
определение: управленческий анализ - это анализ,
ориентированный на внутреннее потребление, базирующийся на оперативной релевантной информации, носящий конфиденциальный характер и
имеющий перспективную направленность, проводимый с учетом отраслевой специфики деятельности анализируемой организации, результаты которого используются менеджментом для выработки
текущих и перспективных управленческих решений. С одной стороны, управленческий анализ базируется на данных, сформированных в рамках
управленческого учета, и является одной из функций управления. С другой стороны, в процессе
проведения управленческого анализа используются методы и процедуры экономического анализа
(качественный, количественный, фундаментальный, маржинальный, экономико-математический,
экспресс-анализ). Кроме того, сам термин «управленческий анализ» указывает на родство управленческого анализа с управленческим учетом и
экономическим анализом.
В связи с тем, что управленческий анализ лежит на стыке нескольких экономических дисциплин и менеджмента, для определения задач управленческого анализа он был рассмотрен с двух позиций: 1) как особая отрасль экономической науки; 2) как одна из функций управления организацией, что позволило установить его цель, задачи,
объект, предмет и метод.
Объектом управленческого анализа выступает
совокупность прошлых, текущих и будущих хозяйственных процессов в организации, направленных на достижение ее целей. Под предметом
управленческого анализа следует понимать со7
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держание и состав информационных потоков о
прошлых, текущих и будущих хозяйственных
операциях и процессах, циркулирующих в системе
принятия управленческих решений как в организации в целом, так и в ее структурных подразделениях. Основная задача управленческого анализа
как особой отрасли экономической науки заключается в обобщении и систематизации всей информации, сосредоточенной в рамках различных
отраслей экономической науки (управленческий
учет, менеджмент, экономический анализ), с помощью специфических методов и процедур, а
также выработке новых данных на основе выявленных закономерностей.
Элементы метода управленческого анализа как
особой отрасли экономической науки чрезвычайно
разнообразны, что объясняется широким спектром
стоящих перед ним задач.
Управленческий анализ как сфера практической деятельности управленческого персонала
(менеджмента) различного уровня базируется на
совокупности навыков, сформированных на базе
научных знаний, владении методами, методиками
и процедурами анализа, знании и соблюдении требований, предъявляемых бизнесом к аналитической информации.
Основная цель управленческого анализа сводится к предоставлению руководству предприятия
релевантной информации для решения отдельных
дискретных управленческих проблем, главным
образом направленных на перспективу.
Анализа развития зарубежной и отечественной
экономической мысли показал, что истоки зарождения управленческого анализа находятся в тесной связи с этапами становления и развития экономического анализа и управленческого учета.
Определено, что важное влияние на процесс становления и развития управленческого анализа оказали такие научные направления, как: французская
школа «Предприятия» (1922-1927г.г.) (труды Пьера Меньо о предвидении фактов хозяйственной
жизни), немецкая школа (теория И.Ф. Шера о методике деления издержек на постоянные и переменные, использование приема «мертвой точки»).
Однако наибольшее влияние на возникновение
управленческого анализа оказала американская
школа (учение Джорджа Г. Сортера о ситуационной бухгалтерии, труды Г. Эмерсона, Ч. Гаррисона, Д. Харриса, Ч. Кларка, В. Патона и др.), представители которой создали такие методологические приемы, как «стандарт-кост», «директкостинг» и «центры ответственности». Истоки зарождения управленческого анализа в России прослеживаются уже в дореволюционный период
(возникла необходимость получения собственниками информации о состоянии производства, о

действительных размерах прибылей; требовалась
оценка показателей, характеризующих финансовые результаты хозяйственной деятельности). Тем
не менее, активные предпосылки необходимости
проведения управленческого анализа в России
сложились в 90-е годы, т.е. в период рыночных
реформ. В условиях конкурентной борьбы, предприятия были вынуждены проводить анализ внутренней и внешней среды, в которой они функционируют, анализ рынков, производителей сырья и
потребителей, конкурентоспособности продукции,
предоставляемых услуг, спроса и сбыта, формирования ценовой политики и т.д. Все это и создало
предпосылки для проведения управленческого
анализа, способного решить большую часть из
указанных проблем.
В результате исследования было установлено,
что информационная база управленческого анализа значительно шире, чем информационные источники финансового анализа и включает в себя
входные данные, результаты их промежуточной
обработки, выходные данные и конечные результаты, поступающие в систему управления, т. е.
представляет собой совокупность взаимосвязанных данных, направленных на решение той или
иной проблемы. Рационально организованный и
соответствующим образом регулируемый информационный поток служит надежной базой для получения адекватных результатов анализа [2, с.
778].
В целях повышения эффективности проведения
управленческого анализа автором предложен подход формирования его информационной базы на
каждой стадии производственного процесса. При
этом особое внимание уделить оценке достоверности собранной информации. Кроме того, проведенный анализ теории и практики применения
программного обеспечения показал, что в составе
специализированных программных продуктов всего один из них (программный продукт «Управленческий
анализ»,
разработанный
фирмой
«ИНФИН») предназначен для проведения собственно управленческого анализа. Однако даже этот
программный продукт позволяет решить лишь
тактические задачи, стоящие перед менеджментом, в связи с чем, бухгалтер-аналитик обычно
использует возможности табличного процессора
Microsoft Office Excel.
Использование управленческого анализа на
практике позволит обеспечить менеджмент необходимой информацией для принятия оптимальных
управленческих решений, направленных на усиление конкурентных преимуществ организации не
только в краткосрочном периоде, но и в длительной перспективе.
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НАПРАВЛЕНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Аннотация: в основу статьи заложен анализ условий и препятствий для развития малого и среднего
предпринимательства в области сельского хозяйства и основные направления повышения эффективности
малого бизнеса на рынке Республики Хакасия.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, сельское хозяйство, SWOT-анализ положения на рынке,
развитие малого и среднего бизнеса, государственная поддержка малого бизнеса
Малый и средний бизнес выполняет важную
функцию в социально-экономическом развитии
региона [3 – 5]. В соответствии со стратегическими приоритетами социально-экономического развития Республики Хакасия малый и средний бизнес является частью ее производственного потенциала. Развитие данного потенциала способствует
достижению экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики за
счет повышения производительности труда, развитию ресурсных источников и государственночастного партнерства с целью увеличения производства продукции, работ и услуг с высокой долей
добавленной стоимости.
Мониторинг состояния малого и среднего бизнеса показал, что за 2014 год в Республике осуществлялась деятельность 677 малых предприятий,
5816 микро предприятий, 42 средних предприятия,
количество зарегистрированных ИП (в том числе
глав КФХ) составляет 16374 единицы.
Малый и средний бизнес вносит значительный
вклад в общий объем производимой продукции и
услуг в налоговые поступления местного бюджета, а также способствует решению проблемы занятости. Так численность занятых в сфере малого и
среднего бизнеса в Республике Хакасия в 2014 году составила 49,2 тысячи человек, что составляет
23,1% из 1453 тысяч человек занятых в организациях всех форм собственности. В условиях рыночных отношений малые предприятия обладают
преимуществом за счет динамичности и гибкости,
быстрого реагирования на потребности потребителя.

Рассматривая
общую
социальноэкономическую ситуацию в малом и среднем
предпринимательстве в Республике Хакасия, невозможно не отметить, что среди основных видов
экономической деятельности самые низкие показатели наблюдаются в сельскохозяйственной отрасли. Оборот Малых предприятий за 2014 год
составил 24847,3 млн. рублей. Из них промышленность 3842,7 млн. рублей, строительство 3810,9
млн. рублей, сельское хозяйство, охота и лесные
хозяйства 236,4 млн. рублей.
Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и
общественного питания, в связи с высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной для малого бизнеса. В 2014 году ее
удельный вес составил 27,7% в общем количестве
малых предприятий Республики Хакасия. На
предприятия промышленности приходится 19,9%
удельного веса малых предприятий, 15,7% строительство, сельское и лесное хозяйство составляет
лишь 3,2%. [3].
Для того чтобы оценить положение малого и
среднего предпринимательства в сельскохозяйственной отрасли в Республике Хакасия рассмотрим
матрицу SWOT-анализа.
SWOT – это метод стратегического планирования. SWOT-анализ заключается в выявлении
внешних и внутренних факторов деятельности и
разделения их на четыре категории: strengths
(сильные стороны), weaknesses (слабые стороны),
opportunities (возможности) и threats (угрозы) [1].
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Таблица 1

SWOT-анализ положения на рынке малого и среднего бизнеса в сфере АПК
Сильные стороны
-быстрая адаптация к условиям рынка
-создание рабочих мест
-эффективность семейного бизнеса в фермерстве
-близость поставок

Возможности
-государственная поддержка АПК
-государственная поддержка малого предпринимательства
-наличие земли, пригодной для инвестиций
-наличие транспортных узлов
-импортозамещение сельскохозяйственной продукции

Слабые стороны
-недостаток информации (отсутствие действенной системы консультирования и информационного обеспечения)
-трудности организации бизнеса и выхода на рынок
-отсутствие стабильных и удобных рынков сбыта
-слабый маркетинг
-недостаток квалифицированных кадров
-изношенность техники
-кредитная политика банков
-низкая заработная плата работников
-процентная ставка по кредитам
-высокие лизиноговые обязательства
-дефицит рабочей силы
-высокая себестоимость продукции
Угрозы
-цены на энергоносители
-налоговые условия и условия предоставления отчетности
-агроклиматические условия
-отсутствие развитой инфраструктуры
-цены на сырье
-низкий уровень технологий
-снижение численности сельского населения
-старение трудовых ресурсов

«Слабые стороны» можно устранить путем
формирования высокоэффективного аграрного
сектора используя внутренние ресурсы региона.
Для развития сильных сторон необходима государственная поддержка Республиканского и Федерального уровня малого и среднего предпринимательства в сфере АПК. Сопоставив вышеизложенные факторы, можно выделить внешние и внутренние направления развития малого и среднего
бизнеса в области АПК.
Внутренние направления определяются согласованностью динамического развития республиканского малого предпринимательства с задачами
стабилизации и развития экономики региона. Необходима оптимизация эффективности производства и сбалансированные действия, направленные
на увеличение рентабельности позволяющей вести
расширенное воспроизводство. Обеспечение развития взаимодействия малых и крупных предприятий в условиях становления рыночной системы
хозяйствования. Необходимо усиление рыночной
активности для наращивания количественных и
качественных показателей развития малого и
среднего предпринимательства. В целом, деятельность малого и среднего предпринимательства
должна быть рыночно ориентированной и удовлетворять интересы, как потребителя, так и производителя.
Внешние факторы развития осуществляются
посредством реализации программы «Развития
субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва в Республике Хакасия на 2014 – 2016 год», государственной программы Республики Хакасия
«Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства РХ от 13.11.2013 № 610. Для минимизации административных барьеров был принят федеральный закон от 24.07.2007 года № 209 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Основные задачи в области агропром политики
устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни населения. Осуществление комплексных организационных, экономических, технологических мероприятий по
стабилизации положения в агропромышленном
производстве, формирование факторов его роста и
дальнейшего развития, повышение конкурентоспособности и экономической эффективности агропромышленного производства [2].
На сегодняшний день можно выделить основные направления в совершенствовании малого и
среднего предпринимательства в области АПК.
1. Финансовая поддержка малого и среднего
предпринимательства. Реализация данного направления должна осуществляться через регулирование ценовой политики и систему субсидирования и депонирования сельхозпроизводителя.
Поддержка фермеров должна осуществляться через систему прямых выплат или непосредственное
регулирование цен при относительно незначи11
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тельных прямых субсидиях и дотациях. Также необходимо упрощение получения кредитов для малых форм хозяйствования. Создание условий для
развития кредитования, в том числе через систему
гарантийных и залоговых фондов. Снятие обременительных административных финансовых и организационных издержек.
2. Создание условий для подготовки управленческих кадров для АПК на базе образовательных организаций Республики Хакасия.
3. Создание условий для повышения качества
и конкурентоспособности отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных
инвестиций на Российский рынок.
Поддержка начинающих фермеров (гранты на
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств,
единовременная помощь на бытовое обустройство

начинающих фермеров, содействие в оформлении
земельных участков в собственность, др.). Развитие системы сельскохозяйственных кооперативов
(в том числе возмещение части затрат на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных
и сельскохозяйственных кооперативных рынков,
используемых для реализации сельскохозяйственной продукции). Поддержка реализации перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе (в том числе развитие биотехнологий, субсидирование части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам на
строительство биоэнергетических установок).
Данные направления являются важными для развития малого и среднего бизнеса работающего в
области сельского хозяйства.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация: в статье рассмотрены инновационные решения развития предприятий индустрии гостеприимства. Установлено влияние внедрения автоматизированных систем управления на функционирование и
конкурентоспособность гостиничного предприятия.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, автоматизированные системы управления, инновационные пути развития
В настоящий момент времени просто невозможно себе представить гостиницу, в которой бы
тысячи бизнес-задач, выполняемых каждый день,
были проведены с использованием ручного труда.
Тем самым, для быстрого и правильного функционирования любой гостинице необходим, так называемый «мозг», коим и выступают – системы
управления. Можно длительное время находиться
в поиске среди огромного многообразия данных
систем, но все усилия будут тщетны до тех пор,
пока перед нами не будет поставлен вопрос: «А
будет ли она адаптивна для современных ITинноваций, без которых функционирование гостиницы просто невозможно представить?»
По состоянию на нынешний момент основное
ноу-хау систем управления заключается в том, что
любой работник гостиницы, обратившись в центр
управления данной системы, получает исчерпывающую информацию по данной гостинице в сети.
Процесс развития таких систем приведет к еще
большему их многообразию, что тем самым вызовет появление систем демо-образца. Более того,
такие системы могут быть крайне востребованы,

особенно отелями, работа которых периодична.
Такие системы будут способствовать экономии
денежных средств владельца гостиницы, посредством отсутствия необходимости приобретения
полной версии, а возможности оплаты временной.
Что сделает данные системы доступными всем
отелям.
Конкуренция, как один из основных двигателей
прогресса, заставляет руководителей гостиниц находить отличные от других методы улучшения
своих услуг. Коллосальный прорыв был достигнут
в результате разработки систем, которые делают
доступным бронирование номеров с разных направлений.
Основные направления работы гостиницы
должны заключаться в поиске инновационных
способов организации эффективных продаж. Как и
когда продавать? Вопрос, зависящий от огромного
количества фактора, сезонность, насколько заполнена гостиница в данный момент времени. Отели
бизнес формата особенно нуждаются проявлении
себя в следующих системах (рис. 1 и рис. 2).
Expedia

Amadeus

Galileo

Orbitz
Orbitz
ADS

GDS

Sabre

Orbitz

Expedia
Expedia

WorldSpan
Hotels.com
Hotels.com
Hotels.com

Рис. 1. GDS - Global Distribution System
Отель должен стремиться получить доступ к
максимально широкому набору каналов продаж. В
каких каналах и когда осуществлять продажи –
вопрос политики продвижения, это зависит от сезона, текущей загрузки отеля и множества других
факторов. В частности, представлять себя в глобальных (GDS) и/или альтернативных (ADS) системах бронирования, в первую очередь, необхо-

Hotels.su
Hotels.su
Hotels.su

Рис. 2. ADS - Alternate (Internet) Distribution System
димо отелям, ориентированным на бизнессегмент. Но это могут быть не только городские
бизнес-отели, но и средства размещения любого
формата: загородные отели, SPA-отели на побережье, отели для любителей экстремального отдыха,
желающие привлечь клиентов с определенным
уровнем достатка.
13
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Необходимо отметить, что GDS еще и эффективный инструмент рекламы: отель становится
известным более 600.000 туристическим агентствам по всему миру и появляется в популярнейших
системах бронирования, использующих GDS базу,
таких как Travelocity и Expedia. Плюс ни один
другой рекламный канал не сравнится по критерию стоимость/эффективность.
В 2011 г. компания Либра Хоспиталити вывела
на гостиничный рынок новый революционный
продукт – мульти-гостиничное решение для сетей,
предоставляемое по модели Saas – Libra
OnDemand CRM. Данный продукт уже интегрирован с системой управления гостиницей epitome
PMS и Fidelio и существенно расширяет функциональные возможности системы управления отелем. Среди основных функциональных возможностей Libra OnDemand можно выделить следующие:
1. Управление отделом продаж и маркетинга
гостиницы. Система автоматизирует работу каждого сотрудника отдела продаж, позволяет планировать встречи, звонки и выполнение различных
задач, ведет общий календарь и расписание дня
менеджеров. Результаты каждого общения с клиентом фиксируются в системе для получения полной картины деятельности отдела и состояния дел
с каждым клиентом. Руководители отделов продаж могут ставить четкие цели работы каждого
сотрудника и контролировать их выполнение.
2. Управление взаимоотношениями с клиентами. Libra OnDemand CRM дает полную аналитику
по каждому клиенту гостиницы – гостям, компаниям и турагентствам. Все статистические данные
по клиентам автоматически поступают из PMS в
Libra OnDemand и доступны для просмотра и анализа. Менеджеры отдела продаж и маркетинга получают полную информацию о доходности каждого клиента, включая количество броней и ночевок,
полученный доход и средний тариф. Кроме того,
Libra OnDemand позволяет вести учет предпочте-

ний клиента и всех договорных условий, что значительно повышает уровень клиентского сервиса.
3. Управление программами лояльности и поощрения постоянных клиентов позволяет отелю
создавать собственные программы лояльности,
предусматривающие вознаграждение постоянных
клиентов, а также клубные программы с возможностью предоставления скидок, бонусов и выдачи
премиальных сертификатов.
4. Управление продажами и мероприятиями в
отеле. Libra OnDemand содержит графический модуль, позволяющий планировать загрузку конференц-помещений, составлять меню для банкетов,
семинаров и конференций, начислять услуги и координировать работу всех служб и подразделений
отеля по банкетному обслуживанию.
«Для управленца очень важно видеть деятельность гостиницы в реальном времени, быстро реагировать на сложившуюся ситуацию, – говорит
Сергей Фомин. – Так, например, контрольная панель для Epitome PMS позволяет вам видеть отель
как на ладони, просматривать наличие номеров,
основные показатели работы гостиницы (ADR,
RevPAR, RevPAC) и сравнивать текущие показатели с бюджетом. Информация обновляется в режиме реального времени. Но самое главное, что
модуль интерфейсов позволяет обмениваться данными со смежными системами гостиничной автоматизации».
Сегодня все стараются превзойти друг друга и
доказать свои преимущества, что, безусловно,
приводит к появлению различных высокотехнологичных новинок, необходимых для победы в конкурентной борьбе. Они делают нашу жизнь интересней, проще и разнообразней, оптимизируя время и силы и принося дополнительную прибыль.
Инновационные решения играют огромную роль в
развитии бизнеса, и особое место занимают в гостиничной отрасли. Сегодня большая часть гостиниц автоматизированы, ведь преимущества данных систем очевидны не только отельерам, но и
гостям [1].
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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Аннотация: в статье проведѐн анализ возможностей энергосбережения и энергоэффективности для
многоквартирных зданий. Согласно расчѐтам, повышение эффективности потребления тепла, снижение
потерь в сетях и внедрение систем автономного теплоснабжения в многоквартирных зданиях позволит снизить потребление тепла и уменьшить тариф на тепловую энергию.
Ключевые слова: энергосбережение; энергоэффективность; жилищно-коммунальное хозяйство; централизованное энергоснабжение; когенерационный способ производства энергии; потери; автономное теплоснабжение
Централизованное энергоснабжение потребителей всегда предполагает создание систем передачи энергии от производителя до еѐ потребителя,
сопровождающееся большими потерями передаваемой энергии. Этот недостаток минимален в автономных системах энергоснабжения и энергосбережения (АСЭС), которые получают всѐ большее
распространение в мире и в России [1]. Рассмотрим особенности и произведем оценку возможности энергосбережения в многоквартирных зданиях.
Альтернативой существующему централизованному энергоснабжению является когенерационный способ производства энергии, который даѐт
возможность вырабатывать более дешевые электроэнергию и тепло. Общий КПД энергетической
станции, оборудованной системой утилизации
тепла, в режиме когенерации составляет 85-95%
[2].
В системе жилищно-коммунального хозяйства
при централизованном теплоснабжении многоквартирных зданий потери тепловой энергии в сетях и непосредственно в многоквартирных домах
колеблются в среднем по России от 25 до 50%.
Повышение эффективности потребления тепла и
снижение потерь в сетях может привести к снижению потребления тепла в РФ на 840 млн. Гкал, в
т.ч. в жилых зданиях на 385 млн. Гкал [3, 4, 5]. Тепловые потери непосредственно в теплосетях оцениваются по РФ в 173 млн. Гкал [6]. Такие высокие потери приводят к существенному росту тарифов на тепловую энергию.
Данные энергетического аудита, выполненного
различными организациями в разных городах
страны, показывают, что в многоквартирных домах старше десяти лет до 70% тепловой энергии
теряется в атмосферу [7, 8]. Из-за больших затрат
государство самостоятельно не может решить эту
проблему – необходимо привлечение средств населения. Одним из способов решения проблемы
может быть перевод систем централизованного
теплоснабжения многоквартирных зданий на ав-

тономные системы теплоснабжения: существенное
(≈ в 2 раза) снижение тарифов на тепловую энергию, которое является результатом значительной
экономии средств от уменьшения теплопотерь и
отказа от услуг теплоснабжающих организаций
послужит стимулом для привлечения средств населения в этот проект.
Рассмотрим автономные системы теплоснабжения для многоквартирных зданий с централизованным теплоснабжением.Тепловые потери в сетях отсутствуют при локальном способе выработки и потребления тепла, т.е. в автономных системах теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение). Кроме экономии тепловой энергии,
автономные системы имеют другие преимущества: отсутствие затрат на транспортировку теплоносителя в тепловых сетях; возможность включения и отключения отопления и горячей воды при
необходимости; возможность местного регулирования теплового потребления.
Предпосылками для внедрения на внутреннем
рынке автономных систем теплоснабжения являются: большая изношенность тепловых сетей; рост
тарифов на услуги теплоснабжающих организаций; появление на рынке экономичных котлов
различной производительности, в том числе пригодных для использования в многоквартирных
домах; появление товариществ собственников жилья (ТСЖ), в которых решение о реконструкции
систем теплоснабжения относятся к компетенции
собственников жилья.
Во вновь возводимых многоквартирных зданиях автономные системы в настоящее время уже
применяются, например, системы поквартирного
теплоснабжения. Сложнее обстоит дело в существующих многоквартирных зданиях с централизованным теплоснабжением, где применение систем
поквартирного отопления требует полной перепланировки трубопроводов имеющейся системы
отопления. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 14 п. 15) запрещается переход на отопле15
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ние жилых помещений в многоквартирных домах
с использованием в индивидуальных квартирах
источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к
системам централизованного теплоснабжения. В
качестве исключения при изменении схемы теплоснабжения допускается перевод всего многоквартирного дома с использованием индивидуальных
квартирных источников тепловой энергии с отключением дома от системы централизованного
отопления [9].
В этом случае целесообразно применить автономные системы теплоснабжения для одного дома
или группы компактно расположенных домов с
использованием водогрейных автоматизированных котлов. В таких системах не требуется реконструкция существующих внутренних трубопроводов, батарей, арматуры и т.п.
Для перехода на автономное теплоснабжение
дома необходимо принятие соответствующего
решения общего собрания всех жильцов. Затем
требуется разработка проекта, состоящего в общем случае из следующих частей: архитектурностроительных решений; тепломеханической части;
отопления и вентиляции; автоматики; электроснабжения; газоснабжения; охраны окружающей
среды. При этом вся документация должна пройти
государственную экспертизу.
Для многоквартирного дома, оборудованного
газовыми плитами, самым оптимальным вариантом является использование в качестве теплогенераторов газовых водогрейных автоматизированных котлов, местом расположения которых (закрытое помещение) может быть верхний технический этаж (если он имеется) или крыша дома. В
данном случае не требуется реконструкция системы отопления – подключение еѐ к котлам обычное. Такое решение позволяет иметь минимальную высоту дымохода (он должен быть на несколько метров выше самого высокого элемента
здания) и отсутствие или минимальная длина воздуховода, подводящего воздух для горения природного газа.
Существующие многоквартирные жилые дома,
имеющие централизованное теплоснабжение, как
правило, рассчитаны только для газоснабжения
плит, предусмотренных в таких домах. При установке местных котельных или индивидуальных
теплогенераторов (котлов) объем потребляемого
газа увеличивается примерно в 10 раз, в результате чего может потребоваться реконструкция и даже перекладки труб системы газоснабжения дома

(а в некоторых случаях – и уличного газопровода),
т.к. имеющиеся газопроводы могут не пропустить
требуемый объем газа.
Для определения пропускной способности действующих газопроводов и объема работ по перекладке газопроводов на больший диаметр (в случае отсутствия или недостаточности резерва пропускной способности действующего газопровода)
в проекте котельной (раздел газоснабжение) должен быть как часть проекта гидравлический расчет участка газораспределительной сети в районе
планируемого к переводу на автономное теплоснабжение жилого дома. На основании заявления
собственников жилья и проектной документации
газораспределительная организация выдаѐт технические условия на установку газовых котлов и
другого газоиспользующего оборудования.
Экономический эффект от перевода системы
теплоснабжения многоквартирных зданий с централизованным теплоснабжением на автономное
теплоснабжение обусловлен уменьшением расхода природного газа и отказом от услуг теплоснабжающих организаций – жильцы будут платить
только за потреблѐнный ими газ на счѐт газоснабжающей организации.
По нашему мнению, существенное снижение
тарифа на тепловую энергию – один из способов
привлечения средств населения (собственников
жилья) для перевода систем централизованного
теплоснабжения многоквартирных зданий на автономные системы теплоснабжения [16, 17].
Необходимо отметить, что приведѐнный расчѐт
является оценочным: экономический эффект
может несколько отличаться от расчѐтного,
главным образом, из-за затрат на реконструкцию
газоподводящих сетей от газораспределительной
подстанции до жилого дома. В газифицированных
многоквартирных зданиях с централизованным
теплоснабжением при переводе отдельных
помещений на автономное теплоснабжение, где за
счѐт резерва в газовой сети практически
отсутствовали затраты на еѐ реконструкцию, плата
за тепловую энергию снижалась в 4-5 раз.
Существенное снижение тарифов на тепловую
энергию для населения будет являться стимулом
для привлечения их средств на финансирование
работ по переводу систем централизованного
теплоснабжения многоквартирных зданий на
автономные системы теплоснабжения. Это будет
иметь не только экономический, но и социальный
эффект.
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CONSERVATION AND ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT IN APARTMENT BUILDINGS
Abstract: the analysis of possibilities of energy saving and energy efficiency for multifamily buildings is conducted in the article. According to calculations, the efficiency of heat consumption, reduction of losses in networks,
and the introduction of Autonomous heating in multi-apartment buildings will allow to reduce heat consumption
and to reduce the rate of heat energy.
Keywords: energy conservation, energy efficiency, housing and utilities, centralized power supply, cogeneration method of production of energy, loss, Autonomous heating
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация: энергетический менеджмент как наука управления рациональным энергопотреблением в
рыночных условиях существенно отличается от технической деятельности энергетических служб предприятий. Основная задача – реорганизовать отдел главного энергетика в службу энергетического менеджмента
как одну из управленческих структур предприятия. Подобная деятельность является вторым, после проведения энергоаудита, этапом становления системы управления рационализацией энергоиспользования, осуществление которого обеспечивает условия и способы достижения уменьшения энергозатрат на предприятии с целью повышения уровня конкурентоспособности производимых товаров и услуг. В статье излагаются основы реорганизации отдела (службы) главного энергетика.
Ключевые слова: энергосбережение, энергетический менеджмент, показатели энергосбережения, энергоэффективность, энергоаудит
Процесс создания или реорганизации структуры управления энергохозяйством предполагает
разделение задач и обеспечение координации работы энергетических и производственных подразделений предприятия для достижения запланированных уровней энергопотребления [1].
Создание механизма стимулирования энергосбережения – это процесс влияния на работников
предприятия таким образом, чтобы они могли достигать своих целей при направлении усилий на
достижение цели предприятия в повышении эффективности
использования
топливноэнергетических ресурсов.
Контроль нужен для определения и необходимой корректировки степени отклонения, полученных показателей энергопотребления от запланированных.
Планирование энергопотребления является основной функцией энергоменеджмента, от которой
зависят все остальные, и должно носить преимущественно стратегический характер. В свою очередь, качество планирования обеспечивается качественным выполнением всех других перечисленных функций.
В оперативном плане введение энергоменеджмента следует рассматривать как ответную реакцию предприятия на снижение конкурентоспособности продукции в результате повышенных энергозатрат. При этом можно выделить несколько
основных этапов.
Одним из этапов является анализ текущей ситуации, который показывает наличие внешних и
внутренних факторов, влияющих на уровень энергетических издержек предприятия [2].
Естественно, что сила воздействия каждой из
внешних ситуационных переменных различна и
может носить как положительную, так и отрицательную направленность. В первом случае вероят-

ность признания необходимости повышения эффективности использования ТЭР повышается, во
втором – наоборот.
Многие из внутренних отрицательных воздействий на энергоэкономические показатели деятельности предприятия вскрываются уже в ходе
энергетического аудита. Тем очевиднее будет признание необходимости разработки и реализации
целевой комплексной программы управления
энергоиспользованием на конкретном предприятии.
Механизм программно-целевого управления
призван обеспечить взаимосвязанную и скоординированную работу всех причастных к решению
этой задачи подразделений и исполнителей, наиболее полное и рациональное использование
имеющихся ресурсов и резервов [3].
В обязательном порядке необходима поддержка высшего руководства не только в виде поощрения персонала и стимулирования, но и официальная, через орган, объединяющий разные отделы, в
котором все старшие менеджеры обязуются принять на себя обязательства, а также обязать своих
сотрудников работать в соответствии с лучшей
практикой энергоменеджмента. Без этой поддержки со стороны высшего руководства энергетический менеджмент, вероятно, останется на низком
уровне активности, непригодном для вывода
предприятия из технического застоя. В результате
он не будет признан менеджерами основного направления и их сотрудниками как что-то, к чему
следует относиться как к составляющей своих повседневных обязанностей.
На этом же этапе руководством предприятия
учреждается должность энергетического менеджера. Это должностное лицо будет отвечать за
внедрение нового для предприятия вида деятельности – энергетического менеджмента и в целом
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за энергетическую эффективность предприятия.
При этом следует учитывать, что, прежде всего,
роль менеджера по энергетике – это управленческая должность. Несмотря на другие качества и
квалификацию, он должен быть достаточно подготовлен и обучен как менеджер, чтобы выполнять
управленческие функции. Без четко выраженного
управленческого мышления и способностей он
вряд ли будет эффективен в управлении своими
сотрудниками или в достижении признания энергоменеджмента на предприятии. В случае отсутствия у назначаемого на должность энергоменеджера лица необходимого административного опыта
на предприятии должны быть созданы условия для
служебного обучения.
Одновременно на высшем уровне управления
создается координационный совет для руководства разработкой и реализацией комплексной
программы экономии энергоресурсов, формирующий, координирующий и регулирующий все
горизонтальные связи, относящиеся к данной программе, который ориентирует всех соисполнителей программы на решение задач, определяющих
ее результаты.
На среднем уровне центральной фигурой выступает энергоменеджер осуществляющий координацию деятельности рабочих групп.
На следующем этапе производится анализ возможностей изменения поведения предприятия под
влиянием внешних и внутренних воздействий при
осуществлении им политики эффективного использования энергии. С этой целью создаются рабочие группы по анализу факторов, влияющих на
способность предприятия изменяться и нахождению подходящих способов для изменения. Наиболее предпочтительная форма организации таких
групп – проектная – временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи. Смысл ее
состоит в том, чтобы собрать в одну команду самых квалифицированных сотрудников предприятия для осуществления проекта в установленные
сроки с заданным уровнем качества, не выходя за
пределы установленной сметы. В этом случае руководителю группы полностью подчинены и все
члены группы, и все выделенные для решения
этой задачи ресурсы. По завершении проекта команда распускается [4].
Имея в виду, что в ходе энергетического аудита
вскрыты потенциальные резервы энергосбережения без исследования глубинных причин их возникновения, как минимум, необходимо создать
рабочие группы по анализу:
1. Стратегии предприятия в отношении рационализации энергопотребления;
2. Структуры управления энергохозяйством;

3. Систем, под которыми понимаются все формальные и неформальные методики и процедуры,
обеспечивающие рациональное функционирование энергохозяйства;
4. Кадрового потенциала.
Определим основные направления и вопросы,
на которые необходимо ответить членам аналитических групп.
При анализе стратегии:
• анализ текущей ситуации, связанной с планированием и реализацией мероприятий по энергосбережению на предприятии;
• анализ внешних и внутренних воздействий,
под влиянием которых планировались энергосберегающие мероприятия в прошлом;
• анализ прошлых и имеющихся намерений в
сокращении энергопотребления во временном аспекте;
• анализ корректности формулировки целей повышения энергоэффективности производства;
• анализ причин, по которым предприятие
предпочитает ту или иную стратегическую альтернативу энергосбережения (ограниченный рост
показателей от достигнутого, значительный рост
показателей или снижение их уровня по сравнению с достигнутыми в прошлом);
• анализ количественного и качественного потока организационно-распорядительной документации, касающейся вопросов энергоэффективности, в общем ее потоке по предприятию;
• анализ влияния внешних и внутренних воздействий на стратегические намерения энергослужбы предприятия, которые она планирует
осуществить.
При анализе структуры управления энергохозяйством:
• анализ необходимости существования имеющегося числа уровней управления энергохозяйством и нормы управляемости;
• анализ динамики численности административно-управленческого персонала в целом по
предприятию и в энергохозяйстве в частности; как
это отражается на изменении объема полномочий,
делегируемых работникам;
• анализ тенденций централизации (децентрализации) структуры управления предприятием и
энергохозяйством;
• анализ степени координации работы подразделений предприятия в повышении энергоэффективности;
• периодичность и цели реорганизации структуры управления энергохозяйством (количественная и качественная стороны этого процесса);
• анализ влияния внешних и внутренних воздействий на структуру управления энергохозяйством.
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При анализе систем:
• анализ системы учета, контроля и регулирования расхода ТЭР;
• анализ системы нормирования расхода ТЭР;
• анализ системы финансирования и стимулирования энергосберегающих мероприятий;
• анализ системы принятия решений по рационализации энергопотребления;
• анализ системы обучения персонала энергосбережению;
• анализ системы сбора, обработки и реализации предложений по повышению энергоэффективности;
• анализ системы финансового менеджмента;
• анализ влияния внешних и внутренних воздействий на вышеперечисленные системы.
При анализе кадрового потенциала:
• анализ степени зрелости исполнителей;
• анализ профессиональных и квалификационных навыков персонала и их сочетания для выполнения задач рационализации энергоиспользования;
• анализ динамики продвижения по службе
управленческого персонала предприятия в целом и
энергохозяйства в частности;
• анализ структуры, динамики и причин текучести кадров на предприятии и в энергохозяйстве;
• анализ образовательной, профессиональной и
квалификационной структуры управленческого и
производственного персонала энергохозяйства;
• выявление наличия или отсутствия общих
ценностей, объединяющих персонал предприятия
в стремлении экономить энергию;
• анализ влияния внешних и внутренних воздействий на изменение количественных и качественных характеристик персонала.
Проведенный таким образом анализ является
тестом, который выводит предприятие на новые
горизонты при попытке понять, как же на самом
деле работает его энергохозяйство и разработать
программу перемен [5].
С первого взгляда не очевидно, какой из четырех факторов будет движущей силой при изменениях на конкретном предприятии в конкретный
момент времени. В некоторых случаях критическим (ключевым) фактором реализации программы энергосбережения может стать стратегия, в
других – ими может быть структура, системы или
кадровый потенциал.
Совместное рассмотрение вышеперечисленных
факторов и способов достижения целей, обеспечивающих наиболее эффективное разделение ресурсов, способствует определению границ разрабатываемой программы, дает возможность сформировать ее целевую направленность.

В дальнейшем на этапе планирования формируется система критериев, помогающая выделить
ключевой фактор, позволяющий добиться успеха в
достижении цели максимальной энергоэффективности.
Для этого каждый из вышеперечисленных факторов (стратегию, структуру, системы и кадровый
потенциал) необходимо оценить с помощью системы критериев, включающей критерии целей
предприятия; финансовые критерии; научнотехнические критерии; производственные критерии; прочие критерии.
Для формализации результатов анализа по перечням критериев целесообразно использовать
математико-статистические методы подготовки
решений.
Фактор улучшения, получивший преимущество, является ключевым при формировании целевой программы, остальные – в порядке убывания
этого преимущества – поддерживающими. Необходимо иметь в виду, что практически невозможно достичь существенного прогресса, изменяя
один фактор (например, стратегию), без прогресса
в других (например, в структуре).
При реализации системы энергоменеджмента
разработка программы завершается оформлением
ее в виде планового документа. Программные показатели дифференцируются до необходимого
уровня и конкретизируются по исполнителям с
выделением значений показателей на конец плановых периодов, охватываемых данной программой.
На основании программы разрабатываются
планы мероприятий по экономии ТЭР для соисполнителей и распределяются имеющиеся ресурсы. Распределение ресурсов между факторами
улучшения должно обеспечить их наиболее рациональное использование, что обусловлено ограниченностью ресурсов, при которой их увеличение для одной цели означает уменьшение для других.
Планы взаимоувязываются, утверждаются
высшим руководством, доводятся до исполнителей и вступают в действие. С этого этапа планы и
работа по ним попадают в поле деятельности
энергоменеджера и под контроль ответственных
исполнителей [1].
По мере выполнения целевой программы состояние использования ТЭР будет приближаться к
запланированному. После исчерпания данной программы программно-целевое управление в использовании ТЭР не нужно, органы целевой структуры
упраздняются, что позволяет говорить о состоявшемся запуске системы энергоменеджмента на
предприятии.
21

Успехи современной науки и образования

2016, №2

Успешная реализация и дальнейшее функционирование системы энергоменеджмента на предприятии обеспечивается тесным взаимодействием
следующих блоков:
1. организационно-управленческих и технических улучшений;
2. планирования инвестиций;
3. информационного обеспечения;
4. финансового обеспечения.
В процессе контроля реализации улучшений
осуществляется согласование действий этих четырех блоков, поскольку всегда есть вероятность отклонений фактических параметров работы системы управления энергоэффективностью от запланированных. При необходимости вносятся коррективы путем перепланирования, реорганизации
или переориентации.
Контроль непосредственно связан с функцией
планирования. Стратегические планы отражают
изменения как внутри, так и вне организаций, и
процесс контроля позволяет энергоменеджерам
удостовериться, действует или нет принятая стратегия.
Стандарты, используемые для контроля, должны быть тесно связаны со стратегическими целями, иначе дело может кончиться тем, что организация будет контролировать выполнение неверной
задачи.
При осуществлении контроля реализации изменений в качестве обобщающего экономического
критерия
энергоэффективности
предприятия
предлагается применять максимум отношения
прибыли, полученной за определенный (расчетный) период, к суммарной величине энергетических издержек, включающих как стоимость потребленных за этот период энергоносителей (электроэнергии, тепла, топлива прямого использования, сжатого воздуха, кислорода и т.д.), так и сумму платежей за нарушение правил энергоиспользования (штрафы, пени, налоги и т.п.).
Применение указанного критерия энергоэффективности позволит:

• установить конкретному лицу или группе лиц
рабочие цели, которые учитывают все факторы, не
контролируемые ими прежде;
• оценить успех, достигнутый лицом или группой лиц при выполнении этих целей;
• выявлять руководству произошедшие изменения рабочих показателей или ошибки оценки исходных данных и результатов;
• помочь руководству обеспечить извлечение
пользы из вводимых изменений в управлении,
эксплуатации или техническом обслуживании;
• предоставить самые последние «исторические
данные» по энергопотреблению, на которых будут
основываться прогнозы для подготовки бюджетов
и выполнения работ с учетом приносимой ими
пользы.
Подобная система контроля явится не только
средством определения эффективности функционирования системы управления рациональным
энергоиспользованием, но и индикатором ее потенциальных возможностей при планировании
надлежащих мероприятий в условиях, отличающихся от контролируемых целевых конечных условий [3].
На этом цикл замыкается, и можно начинать
следующий по описанной процедуре. Самое главное – чтобы проведение мероприятий энергетического менеджмента не было однократной кампанией. Задача энергетического менеджера – организовать дело так, чтобы этот цикл повторялся опять
и опять. В этом случае изменение условий работы
предприятия, внедрение новых технологий, запуск
в производство новых видов продукции не будут
выводить предприятие из энергетически эффективного режима.
Следует подчеркнуть, что реализация всего изложенного выше возможна только в том случае,
если предприятие считает нужным ясно продемонстрировать стратегию по эффективному использованию энергии.
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RESTRUCTURING OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES ENERGY SUPPLY GOVERNANCE IN THE
IMPLEMENTATION OF ENERGY MANAGEMENT
Abstract: energy management as a science of rational energy consumption governance in market conditions is
significantly different from the technical activities of the enterprise energy services. The main task is to reorganize
the power chief department in the service of energy management as one of the management structures of the enterprise. Such activity is the second, after the energy audit phase of rational energy use governance system formation,
the implementation of which provides the conditions and ways to achieve the reduction of energy consumption at
the plant in order to increase the competitiveness of goods and services. The article outlines the basis of the chief
power department (Service) reorganization.
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МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ НА ТРАЕКТОРИЮ
ТРАНСФОРМАЦИИ АГРАРНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ РФ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация: в статье представлены авторские взгляды на предмет концептуальных подходов развития
институциональной теории для исследования трансформации аграрной сферы экономики РФ. Акцентировано внимание на применение контента теоретических исследований Д.Норта для объяснения особенностей преобразований аграрных отношений в системе национальной экономики. Отдельное внимание уделено роли и значению неформальных институтов в аграрной сфере экономики; обоснована логическая система взаимосвязей неформальных институтов, ценностей и экономической ментальности; выделены особенности их влияния на трансформационные процессы.
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Несмотря на то, что истоки научного экономического анализа и становление экономической
теории, как науки, изначально осуществлялись на
эмпирической базе аграрной экономики, и, соответственно, по теории аграрных отношений накоплен внушительный исследовательский багаж,
вопросы современной трансформации аграрных
отношений в экономике РФ продолжают оставаться дискуссионно-спорными. В частности, сохраняется устойчивый характер нерешенности общих
методологических вопросов о том, каким образом
достичь:
 во-первых, баланса теории и практики в
экономическом анализе – между абстрактной
формализацией и исследованием эмпирического
материала современных особенностей реформирования аграрной сферы экономики РФ;
 во-вторых, гармоничного сочетания различных исследовательских парадигм и методов,
существующих в экономической науке, в целях
поиска оптимальных путей и способов дальнейшей трансформации аграрной экономики.
Анализ показывает, что доминирование в последние два десятилетия в процессе принятия основных решений по рыночным преобразованиям
аграрной сферы неоклассических подходов в рамках существующего мейнстрима, не решило ни
задач национальной продовольственной безопасности, ни вопросов конкурентоспособности российской аграрной экономики, ни первоначальных
целеполаганий по трансформации основных форм
хозяйствования. Поэтому общее смещение в последние годы акцентов в сторону использования
методологии институционального анализа в качестве альтернативы теорий мейнстрима совершенно обоснованно [11]. Например, авторитетный
российский исследователь аграрной сферы экономики Крылатых Э.Н. неоднократно указывает на
то, что «в аграрной политике существенную роль

(курсив автора) играет институциональная функция, призванная воздействовать на реализацию
пяти функций АПС (агропродовольственной сферы) – экономической, социальной, экологической,
инновационной и информационной» [3]. Понимание несостоятельности теории рыночного фундаментализма наблюдается и на практике: так, в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 гг. впервые были выделены в отдельный раздел вопросы, посвященные институциональным преобразованиям аграрной сферы экономики РФ. Тем не менее, пока рано говорить о полноценном, системном использовании институциональной методологии, поскольку в настоящее
время отсутствует единая точка зрения даже по
определению базовых экономических категорий
институциональной теории. Автору ближе точка
зрения Дугласа Норта, определяющего институты
как «правила игры» или правила поведения в обществе, структура взаимодействия которых управляет и ограничивает отношения индивидов [8]. В
широком смысле под «правилом» понимают любую информацию нормативного характера (диспозицию), которая предшествует поведению или социальному взаимодействию. По сути, правила являются отражением «регулярности и повторяемости, которые присутствуют в объективной реальности, правила – это действующий порядок взаимодействий, которому подчиняются люди по факту» [1, с. 100-120]. Согласно подходу Норта, в настоящее время в фундаментальной экономической
науке выделяют две глобальные группы институтов: формальные и неформальные. К первым относятся правила поведения, которые закреплены
законом и за выполнением которых следит государство; к неформальным – правила поведения,
которые существуют в виде традиций или привы24
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чек и воспроизводятся без вмешательства третьей
силы. Этот подход представляется наиболее
обобщенным в институциональной теории. Разделял формальные и неформальные правила в качестве структурных элементов социальных правил
поведения в обществе и немецкий исследователь
Ванберг В. Однако, соглашаясь с общими принципами систематизации институтов, автор статьи
считает, что «изучение неформальной стороны
институционализации общества следует отнести к
наиболее значимым в институциональной экономической теории» [4, с. 121-125]. Отметим, что
еще К. Маркс указывал на то, что «индивиды подчинены общественному производству, существующему вне их наподобие некоего рока, а не общественное производство подчинено индивиду»
[7].
Развивая указанные выше положения, автор
статьи предлагает рассматривать термин «формальные институты» идентично понятию «прописанные правила» поведения экономических субъектов (законодательно закрепленные правила), а
«неформальные институты» идентично понятию
«непрописанные правила». Последние, в свою очередь, являются составляющими элементами устойчивых ментальных конструкций хозяйствующих субъектов при принятии ими экономических
решений в то время, как роль неформальных институтов на трансформационные процессы в аграрной сфере экономике, по мнению автора, остается явно недооцененной [6, c.113-115]. И если
привнесение новых формальных правил поведения противоречит сложившимся историческим
традициям, обычаям и практикам хозяйствования
(то есть, содержательной части неформальных институтов), то это приводит к устойчивому характеру существующих и появлению новых противоречий или к одному из проявлений «эффекта колеи». Это мы и наблюдаем, например, в ходе реформирования системы аграрных отношений, в
которой земля, как фактор производства, занимает
особое место: приобретая значение не только экономического ресурса, но и «мифического» по своему значению образа «земли-кормилицы» в сознании и системе ценностей людей, которые живут и
занимаются экономической деятельностью в сельской местности.
Общие признаки системных взаимосвязей между существующими ценностями в экономических
системах и сформированными неформальными
институтами совершенно очевидны [5, с. 62-64]. В
аграрной сфере экономики к непрописанные правила поведения через механизм системы ценностей оказывают влияние на специфику менталитета хозяйствующих субъектов. Исторически особое
место в системе неформальных институтов в аг-

рарной сфере национальной экономики занимали
традиции. Объясняется это тем, что изначально
ядро географического пространства российской
государственности и российской национальной
экономической системы составляли славяне, исторически связанные с земледельческой деятельностью. Отсюда и сложившиеся веками принципы
особого отношения к «земле-кормилице» в виде
устойчивых непрописанных стереотипов поведения, традиций и обычаев, которые передаются от
поколения к поколению на микроуровне сельских
территорий и ставшие неотъемлемой составной
частью экономического мышления в процессе хозяйствования на земле и элементом национальной
идентичности. Более того, такого рода непрописанные правила поведения, обладают цементирующим свойством производственных отношений
в аграрной сфере экономики и определяют саму
специфику аграрных отношений.
Неформальные институты и система ценностей,
в свою очередь, оказывают опосредованное влияние на экономическую ментальность хозяйствующих субъектов в системе аграрных отношений.
Само обособленное понятие «экономическая ментальность» или «менталитет» (от франц. mentalite,
– образ мышления) имеет длительный эволюционный путь развития. Предпосылки определения
сущностных характеристик данной категории связывают с первоначальными исследованиями в философии, психологии, социологии, прежде всего,
таких ученых, как И. Кант, Э.Дюркгейм, К.Юнг,
Э. Фромм и др. В современных условиях экономическую ментальность хозяйствующих субъектов в
сфере аграрной экономики, с авторской точки зрения, наиболее обобщенно можно рассматривать в
качестве своеобразного социально-культурного
сознательно-бессознательного феномена, который:
Во-первых, представляет собой определенный
слой исторически сформированного «кода» памяти, как результат интегрированного опыта большинства членов социума, передаваемого от поколения к поколению и обладающего высоким уровнем устойчивости.
Во-вторых, определяет мысли, поведение и поступки хозяйствующих субъектов в процессе экономической деятельности, детерминируя характер
и траекторию долгосрочного развития такой деятельности.
Безусловное воздействие на особенности экономической ментальности оказывают характер и
виды хозяйственной деятельности. В аграрной
сфере национальной экономики – это очевидное
влияние на ментальность хозяйствующих субъектов сельского уклада бытия, определяемого спецификой деятельности на селе, объективной зависимостью от природных рисков и исторически до25
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минирующей ролью фактора земли в процессе
производства. Алгоритм взаимосвязи логической
цепочки
ментальность-ценности-неформальные

институты можно представить в виде следующей
формальной модели: см. рис. 1.

Рис.1 Логическая «цепочка»: ментальность-ценности-неформальные институты
в аграрной сфере экономики РФ
Источник: составлено автором
Истоки экономической ментальности хозяйствующих субъектов, по мнению автора, определяются институциональной структурой общества,
где существует дилемма воздействия формальных
и неформальных институтов, через механизм
сформированной системы ценностей. Причем между системой ценностей и неформальными институтами наблюдается активные обратные взаимосвязи. Ценности, которые создаются и постоянно
поддерживается различными поколениями при
устойчивом характере первичных общечеловеческих элементах ценностей, определяют характер
непрописанных правил поведения в обществе.
Неформальные институты, в свою очередь, в виде
сложившихся стереотипов поведения оказывают
влияние на устойчивый характер ценностей и экономической ментальности. Подчеркивая взаимосвязь неформальных институтов с системой ценностей, например, Нуреев Р.М. выделяет в качестве сущностных характеристик «непрописанных»
правил поведения (неформальных институтов)
«общепринятые условности и этические кодексы
поведения людей» [9, c. 9]. Отмечая комплементарность неформальных институтов и экономической ментальности хозяйствующих субъектов, Сухарев О.С. отмечает, что «неформальный институт
появляется как стереотип поведения, некакая мыслительная модель или конструкция, заставляющая
агентов поступать именно так, а не иначе, т.е. принудительная сила возникает сама собой, а непроектируется кем-то, исходя из некоторых целей» [10].
Становление непрописанных правил происходит в
процессе длительного совместного взаимодейст-

вия индивидов, когда эти правила постепенно становятся саморегуляторами экономического поведения в процессе хозяйственной деятельности.
Такие правила определяют характер ценностей,
становятся частью ментальности индивидуумов и
обладают собственным внутренним механизмом
принуждения для их соблюдения в отличие от
формальных (или, согласно утверждению Дементьева В.В. «придуманных) правил поведения.
Особенность влияния формальных и неформальных институтов в системе аграрных отношений такова, что в своей совокупности, логическая
цепочка: неформальные институты-ценностиэкономическая ментальность детерминирует характер хозяйствования на земле. Система взаимосвязей в этой цепочке помогает получить один из
концептуальных ответов на вопрос, почему привнесение заимствованных способов реформирования из экономических систем со своим исторически сложившимся экономическим менталитетом
вступают в противоречие с существующими производственными отношениями. Так, консервативный характер экономической ментальности хозяйствующих субъектов на селе и специфика воздействия неформальных институтов «вступили в конфликт» в период радикальных преобразований с
принципами теорий мейнстрима, которые предполагали доминирование в массовом менталитете
принципов рационального поведения и индивидуализма.
В этой части вопроса, достаточно показателен
пример с рассмотрением особенностей проявления
функции полезности для семейных крестьянских
26
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хозяйств на селе, которые являлись объектом научного исследования еще у А.В.Чаянова. Специфика этих субъектов хозяйствования заключается
в том, что в своей деятельности они максимизируют, отнюдь, не свой общий доход или прибыль,
как это обычно принято считать неоклассиками:
критерии функции полезности и мотивация экономической деятельности у них иные. Это объясняется тем, что семейные хозяйства, как экономическая единица, во-первых, состоит из членов своей семьи (родственников в прямом смысле этого
слова). Во-вторых, такие хозяйства, не расстаются
с землей, как фактором производства, даже тогда,
когда земля не приносит дохода. Кроме того,
устойчивость крестьянских семейных хозяйств,
несмотря на их экономическую неэффективность,
А.В.Чаянов видел в таких парадоксальных способах, как сокращение семейного потребления и самоэксплуатация. Что касается уточнения по вопросу самоэксплуатации, то в семейных хозяйствах члены семьи сами решает, в какой степени им
эксплуатировать свой совокупный семейный труд.
«Мы видим, – отмечал А.В.Чаянов, характеризуя
влияние личных потребностей крестьянина на
степень напряженности труда, – что при прочих
равных условиях крестьянский работник, развивает тем большую энергию, чем сильнее давление
этих потребностей » [13, с. 58-59]. Вместе с тем,
он характеризовал семейные хозяйства, как «хозяйства, построенные в подавляющей части производимых в них работ на труде семьи хозяина,
без привлечения наемного труда…; в чистом виде
– хозяйства, совершенно не привлекающие наемного труда и не нанимающиеся сами» [12, с.275].
В соответствии с методологией Чаянова, характерные признаки семейных форм хозяйствования
наблюдаются среди организационно-правовых
форм крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ЛПХ товарного
типа, которые функционируют без привлечения
наемного труда на постоянной основе.
Какие же критерии мотивации преобладают в
данных хозяйствах и что определяет специфику их
экономического поведения? Ответ, с точки зрения
авторской позиции, заключается в следующем:
критерии экономической мотивации данной формы хозяйствования определяются особенностями
сложившейся внутренней системы ценностей
внутри семейных ферм. Польский исследователь
по вопросам ценностей, Гжегож В. Колодко отмечает, что «экономика без ценностей, как жизнь без
смысла», подчеркивая при этом: «во главе вопросов, которые определят лицо будущего, следует
поставить проблему ценностей, которым подчиняется экономика, а также институты и организации,
внутри которых вертятся ее шестеренки. Если

кто-то считает, что будущее зависит от рынков, то
он должен знать, что поведение рынков тоже от
чего-то зависит» [2; с.204-205]. Вопрос этот особо
актуален для специфики аграрных отношений.
Исходя из данного подхода, производственные
отношения в системе аграрных отношений недостаточно сводить лишь к механической схоластике;
к популярным в последние десятилетия, особенно
в западной экономической теории, формальным
математическим моделям при допущении рациональности поведения экономических субъектов,
максимизирующих свою функцию полезности [6].
Поэтому в процессе любых радикальных трансформаций необходимо учитывать специфику экономической ментальности хозяйствующих субъектов: когда проводимые реформы соответствуют
ментальности хозяйствующих субъектов, экономическая система функционирует эффективно. А
если существуют противоречия, то реформы идут
«тяжело» и не всегда приводят к желаемым результатам [4, с.121-126]. Логично выделить следующие группы противоречий, которые возникают ввиду таких несовпадений в ходе аграрных
преобразований:
 между частными и общественными
интересами;
 между
интересами
и
ценностями
инициаторов преобразований и теми, кто
становится субъектом этих преобразований;
 между ценностями, исповедуемыми и
практикуемыми, и ценностями декларируемыми и
игнорируемыми;
 между сформированными ценностями и
заимствованными (в виде новых прописанных
правил поведения);
 между молодым и зрелым поколением и
т.д.
Вместе с тем, экономическая ментальность, является «мостиком» между эволюционным экономическим развитием и трансформационными преобразованиями, детерминируя предпосылки к институциональным изменениям. В долгосрочной
перспективе логическая взаимосвязь неформальных институтов, ценностей и экономической ментальности приобретает циклический характер: даже небольшие изменения в менталитете под влиянием прописанных правил поведения (формальных институтов с регламентами принуждения)
начинают опосредованно воздействовать на диалектическое развитие неформальных правил поведения через определенные изменения в системе
ценностей. Таким образом, этот процесс становится наглядным отображением всеобщего философского закона: отрицание отрицания. Кроме того,
такой подход позволяет приблизить поиски критерия истинности ответа на вопрос, который многие
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десятилетия является объектом исследования у
психологов, философов, социологов, экономистов:
о взаимосвязи неизменной части менталитета (а,

следовательно, его устойчивости) с его изменяющейся частью и постепенной эволюции всего образа экономического мышления (рис. 2).

Рис. 2. Спираль взаимосвязей в системе «неформальные
институты-ценности-экономическая ментальность»
Источник: составлено автором
Подводя итоги, автор выдвигает гипотезу, над
которой продолжает свою исследовательскую работу. Содержание данной гипотезы заключается в
том, что экономическая ментальность вместе с
неформальными институтами и системой ценностей (как общей – сложившейся в обществе, так и
внутренней – индивидуальной: каждого хозяйствующего субъекта), в своей совокупности, вопервых,
детерминируют
институциональную
структуру экономической системы в периоды ее

трансформации и в процессе эволюционного развития. Во-вторых, диалектические изменения в
системе: неформальные институты-ценностиэкономическая ментальность оказывают опосредованное влияние на траекторию процессов
трансформации в системе аграрных отношений и
являются исходным началом для формирования
новых формальных институтов в историческом
временном континууме.
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TRANSFORMATION OF THE AGRARIAN SPHERE OF ECONOMY OF THE RUSSIAN
FEDERATION: METHODOLOGICAL ASPECTS
Abstract: in the article the authors express their point of view on the question of conceptual approaches in the
study of reforms of the agricultural sector of the economy of Russia. Special attention is paid to the use of the
content of theoretical studies by D. Norton to explain the features of the evolution of agrarian relations in the
national economy. Special attention is paid to the role and importance of informal institutions in the agricultural
sector of the economy; the logical system of the relationships of informal institutions, values and economic mentality is substantiated and their impact on transformation processes is highlighted in particular.
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ВЛИЯНИЕ ФУНГИЦИДОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ
Аннотация: приведены результаты исследований по изучению влияния химических и биологических
фунгицидов при протравливании семян и листовой обработке растений на рост и развитие растений кукурузы. Рассмотрены вопросы продуктивности кукурузы на зерно в зависимости от обработки фунгицидами.
Установлено, что обработка семян и посевов биологическим фунгицидом способствует повышению интенсивности разложения целлюлозы в посевах кукурузы и повышает урожайность зерна на 24,8-29,0 %.
Ключевые слова: кукуруза, Zea mays, фунгицид, площадь листьев, урожайность
Использование фунгицидов в условиях экономического и экологического кризисов приобретает
все большую актуальность в технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Использование биологических фунгицидов в Ростовской
области нашло широкое применение на зерновых
и масличных культурах [1 – 4].
Недостаточно четкая, а в определенной степени
противоречивая оценка как раздельного, так и
комплексного использования биологических препаратов, удобрений, гербицидов, инсектицидов,
фунгицидов в условиях обыкновенных черноземов
Ростовской области, а также практически полное
отсутствие таких материалов обуславливают актуальность изучения эффективности биологических
фунгицидов на кукурузе.
Проведѐнные исследования могут быть использованы для совершенствования элементов технологии возделывания кукурузы на зерно в сельскохозяйственных предприятиях Ростовской области,
получения более экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Цель исследований – изучить эффективность
химических и биологических фунгицидов на продуктивность кукурузы на зерно.
Для решения данной цели поставлены следующие задачи:
- провести анализ влияния биопрепаратов на
интенсивность разложения льняной ткани под кукурузой;
- изучить влияние биологических фунгицидов
на биометрические показатели и урожайность кукурузы.
Исследования проведены в 2014-2015 гг. на
опытном поле Донского ГАУ Октябрьского района Ростовской области. Объектами исследований
являются гибрид кукурузы РОСС 299 МВ и средства защиты растений (биологические препараты,

фунгициды). Технология выращивания кукурузы
на зерно после озимой пшеницы соответствовала
для зоны исследований. Закладка опытов, проведение наблюдений и учѐтов – согласно общепринятым методикам. Площадь учѐтной делянки – 25
м2, повторность опыта – трѐхкратная. Почвы
опытного участка представлены чернозѐмами
обыкновенными и среднемощными карбонатными.
Схема опыта
Вариант
1обработка семян (ТМТД+
(контроль)
Круйзер)
Вариант 2
обработка семян (ТМТД+
Круйзер) + обработка по вегетации (Оптимо - фазу 7-8 листьев) Вариант 3
обработка семян (ТМТД+
Круйзер) + обработка по вегетации
(Алирин+Гумат+аммиачная селитра - в фазу 3-4 листа)
Вариант 4
обработка семян (ТМТД+
Круйзер) + обработка по вегетации
(Алирин+Гумат+аммиачная селитра - в фазу 3-4 листа) + обработка по вегетации (Алирин+Гумат+аммиачная селитра - в фазу 7-8 листьев)
Дозы препаратов: Круйзер – 6 л/т, Оптимо - 0,5
л/га, Алирин – 2 л/га, Гумат +7 – 100 г/га, аммиачная селитра – 10 кг/га.
Территория Октябрьского района Ростовской
области находится в зоне неустойчивого увлажнения. По данным Персиановской метеостанции весенний период можно считать благоприятным,
выпало 483 мм осадков, относительная влажность
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воздуха колеблется от 67 % (июнь) до 83 % (февраль). За вегетационный период с апреля по сентябрь средняя температура воздуха составила 10,4
ºС, которая приравнивается к среднемноголетним
данным. Погодные условия весенне-летнего сезона 2015 года складывались неоднозначно. В период май-июнь выпало 169,9 мм осадков, по среднемноголетним данным в этот период – 99,9 мм. Такое количество осадков способствовало накоплению влаги в посевном слое почвы, что обеспечило
дружное прорастание семян кукурузы и формирование заданной нормой высева густоты посева.
Вторая половина весенне-летнего периода вегетации (июль-август) 2015 года характеризовался
весьма засушливыми условиями – выпало всего
19,9 мм осадков (многолетние данные – 91,8 мм).
Жѐсткие погодные условия в летние месяцы, а
именно недобор осадков, отрицательно повлияли
на формировании элементов продуктивности урожая зерна кукурузы. Применение разных фунгицидных препаратов существенно отразилось на

биометрических показателях растений. Химическая прополка посевов в фазе 3-4 листа 2,4-Д содержащим гербицидом совместно с фосфорорганическим инсектицидом из-за массового лѐта лугового мотылька оказало значительное стрессовое
влияние на растения. Последующее опрыскивание
растений химическим фунгицидом с действующим веществом пираклостробин (Оптимо) повидимому усугубило ситуацию. Применение же
биопрепарата в баковой смеси с пестицидами способствовала значительному сокращению стрессового периода растений (табл. 1).
Ингибирующее действие химического фунгицида наблюдалось в фазу 8-10 листьев в снижении
массы и площади листовой поверхности одного
растения ниже показателей контрольного варианта.
Обработка посевов в фазу 3-4 листа Алирином+Гумат+аммиачная селитра способствовало
повышению морфологических показателей растений кукурузы.
Таблица 1
Формирование вегетативной массы растениями кукурузы по фазам вегетации
Вариант
Высота растений, см
Масса 1 растения, г
S листьев 1 раст., дм2
8-10
вымѐтывание 8-10 листьев вымѐтывание
8-10
вымѐтывание
листьев
листьев
1
72
168
62
294
3,98
14,21
2
72
174
61
317
3,95
18,50
3
81
184
87
406
4,57
19,35
4
74
182
89
416
4,61
19,74
НСР05
3,2
7,5
3,2
15,2
0,18
0,76

На данном варианте наблюдается увеличение
высоты растений кукурузы к фазе 8-10 листьев на
2 см, массы одного растения – на 25 г и площади
листьев – на 0,59 дм2 по сравнению с контролем.
Вторая обработка растений биопрепаратом имела
дополнительный стимулирующий эффект. Наиболее высокая динамика увеличения массы растений
и площади ассимиляционной поверхности была
отмечена именно на этом варианте. В фазу развития 8-10 листьев растения по площади листового
аппарата превышали контроль на 16 %, а по массе
– на 43 %.
В ходе дальнейшей вегетации, к фазе вымѐтывание, положительный эффект на развитие расте-

ний был заметен уже на всех вариантах с применением фунгицидов. Наиболее высокие показатели отмечены на вариантах с применением биопрепаратов.
В зоне корневой системы наиболее развитых
растений возрастает интенсивность микробиологических процессов почвы (рис. 1).
При определении степени разложения льняной
ткани в фазу 3-4 листа нами установлено, что разложение составило 20,7-23,1 %, однако к фазе вымѐтывание по вариантам интенсивность процесса
была неодинакова.
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Рис. 1. Разложение льняной ткани в почве по фазам вегетации кукурузы (среднее по слою 0-20 см), %
Увеличение степени разложения ткани по
сравнению с фазой 3-4 листа составило от 11,9
(контроль) до 24,3 % (биофунгид). Наибольшая
степень разложения льняной ткани в слое почвы 020 см во все сроки наблюдений была зафиксирована на варианте с применением биопрепарата совместно с гербицидом.
Обработка посевов фунгицидами не оказывала
влияния на густоту стояния растений кукурузы к
уборке – по вариантам исследований густота составила 53,8-54,0 тыс.шт/га. Однако показатели

структуры урожайности были различными (таблица 2). Применение биопрепаратов способствовало
формированию дополнительного количества початков на растениях, но в пределах ошибки опыта.
Использование фунгицидов способствовало существенному повышению числа зѐрен в початке,
массы зерна с початка, а также величины биологической урожайности зѐрен кукурузы на 13,7-29,0
%. Наибольшая урожайность зерна кукурузы полечена при обработке биологическим фунгицидом
дважды: в фазу 3-4 и в 7-8 листьев.
Таблица 2
Показатели биологической урожайности растений кукурузы
Вариант
Число зѐрен в
Масса Масса зерна с 1
Урожайность, Прибавка урожайности
початке, шт
1000, г
початка, г
ц/га
ц/га
%
1
528
192
101
54,8
2
588
196
115
62,1
7,3
13,3
3
588
195
115
61,9
7,1
13,0
4
610
195
119
64,3
9,5
17,3
НСР05
20
6,8
3,9
2,3
--Таким образом, обработка семян и посевов
посевах кукурузы и повышает урожайность зерна
биологическим фунгицидом способствует повына 12,9 – 17,3 %.
шению интенсивности разложения целлюлозы в
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EFFECT OF FUNGICIDES ON CORN PRODUCTIVITY
Abstract: the paper contains the results of studies on the effect of chemical and biological fungicides in seed
dressings and sheet processing plants on the growth and development of maize plants. The issues of productivity of
corn on grain depending on the processing of fungicides are considered here. It is determined that processing of
seeds and crops biological fungicide contributes to increased intensity of cellulose decomposition in crops of corn
and grain yield on 24,8 – 29,0%.
Keywords: maize, Zea mays, fungicide, leaf surface, yield
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ
Аннотация: в данной статье показано влияние сроков посева, густоты стояния растений и условий питания на экономическую эффективность урожая кукурузы сорта «Загатала-420». Наивысшая экономическая
эффективность для получения силосной массы было во второй декаде апреля на фоне «N130 P100 + 20» тон
навоза по схеме посева 70х20 см, 71 тыс. растений на гектар, а для зерна на фоне «N180 P120+20» тон навоза,
47 тыс. растений на гектар по схеме посева 70х30см.
Ключевые слова: сорт, кукуруза, срок посева, густота стояния растений, условий питания
Введение. Аграрному сектору предстоят проблемы по повышению экономической эффективности производства наряду с увелечением сельскохозяйственной продукции. Для этого требуется
увеличить интенсивность производственных процессов,
внедрение
достижений
научнотехнического прогресса в производстве и эффективное использование производственных ресурсов, таких как: земля и материально-технические
ресурсы [1].
Научно обоснованная роль сельского хозяйства
заключается в том, чтобы путем использования
достижений научной и передовой практики, получить максимальное количество продукта с каждого гектара земли, при наименьших затратах
средств и труда. При производстве сельскохозяйственных культур, самым важным фактором считается низкая стоимость и высокая рентабельность
[2, 4 – 10].
Чтобы добиться этого, основной задачей должно быть, производство большего количества продукции из единой уборочной площади, при минимальной затрате средств и труда наравне с производством высококачественной сельскохозяйственной продукции и важной задачей в этом является,
использование продвинутых технологий выращивания путем траты наименьшего труда и средств
наряду с производством высококачественной
сельскохозяйственной продукции [3].
В проведенных исследованиях, некоторая часть
минеральных удобрений, с целью снижения негативного влияния на окружающую среду и чтобы
поднять экономическую эффективность, нормы
питания, была заменена на навоз. При замене некоторой части минеральных удобрений на навоз
появляется благоприятный режим питания, повышается коэффициент усвоения питательных веществ, а также повышается урожай и экономическая эффективность почвы.
Анализы и обсуждения. Низкая рентабельность сельскохозяйственной продукции, в основном, связана с высокой себестоимостью, а причи-

на высокой себестоимости связана с низкой продуктивностью растений.
Чтобы рассчитать экономическую эффективность силосной массы кукурузы, в зависимости от
густоты стояния растения и условий питания, обший доход был рассчитан по цене рыночной продажи одного центнера, (2012-2014 гг.) трехгодовой
средне силосной массы, полученной с одного гектара, путем обмена на три манат. Основной доход
был определен с помощью исчисления затрат на
производство из общей суммы полученной продукции.
Вычислена себестоимость путем деления затрат
на один гектар, на количество полученного урожая, а рентабельность делением прибыли на затраты на один гектар. Как известно, нужно правильно
определить густоту стояния растений и условия
питания, чтобы снизить себестоимость полученной продукции и увеличить уровень рентабельности, а также добиться увеличения кукурузного
урожая.
Как показано в табл. 1 по трех годичным средним показателям, во второй декаде апреля, в первый период посева в варианте без удобрений при
57 тыс. растений на гектар по схеме 70х25см урожайность силосной массы была 301,2 ц/га, общая
стоимость урожая – 903,6 манат, затраты на гектар
– 483,3 манат, основной доход – 465,3 манат, себестоимость одного центнера – 1,46 манат, рентабельность – 106,2%. На фоне «N130P100+20т» навоза
урожайность силосной массы была 710,7 ц/га, себестоимость урожая – 2132,1 манат, затраты на
один гектар – 840,2 манат, основной доход –
1291,8 манат, себестоимость одного центнера –
1,18 манат, рентабельность – 153,8%. На фоне
удобрений «N170P120K40» урожайность силосной
массы была 619,2 ц/га, общая себестоимость урожая – 1857,6 манат, затраты на гектар –890,2 манат, чистый доход – 967,4 манат, себестоимость
одного центнера – 1,44 манат, а рентабельность –
108,7%.
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Таблица 1

Влияние факторов возделывания на экономическую эффективность урожая
силосной массы кукурузы (среднее по 2012-2014 гг.)
Количество
растений
на гектар, шт.
57 тыс.
70x25
71 тыс.
70x20
95 тыс.
70x15

Условие питания

Урожайность,
ц/гa

Без удобрения
N130P100+20т навоз
N170P120K40
Без удобрения
N130P100+20т навоз
N170P120K40
Без удобрения
N130P100+20т навоз
N170P120K40

301,2
710,7
619,2
363,4
870,8
785,0
318,7
802,8
712,8

Общая себестоимость урожая, ман.
manat
903,6
2132,1
1857,6
1090,2
2612,4
2355,0
956,1
2408,4
2138,4

Показатели за первый период посева (во второй
декаде апреля) при 71 тыс. растений на гектар по
схеме 70х20см в варианте без удобрений урожайность силосной массы была 363,4 ц/га, общая себестоимость урожая – 1090,2 манат, затраты на
гектар – 441,6 манат, чистый доход – 648,6 манат,
себестоимость одного центнера – 1,22 манат, рентабельность – 146,9%. На фоне «N130P100+20» тон
навоза, урожайность силосной массы определена
870,8 ц/га, общая сумма урожая – 2612,4 манат,
затраты на гектар – 843,5 манат, чистый доход –
1768,9 манат, себестоимость одного центнера –
0,97 манат, рентабельность – 209,7 %. А на фоне
удобрений «N170P120K40» урожайность силосной
массы была 785,0 ц/га, общая себестоимость урожая – 2355,0 манат, затраты на гектар – 893,5 манат, чистый доход – 1461,5 манат, себестоимость
одного центнера – 1,14 манат, а рентабельность –
163,5 %.
При посеве во второй декаде апреля 95 тыс.
растений на гектар, по схеме сева 70х15 см урожайность силосной массы в варианте без удобрений была 318,7 ц/га, общая себеcтоимость урожая
– 956,7 манат, затраты на гектар – 449,0 манат,
чистый доход – 507,7 манат, себестоимость одного
центнера – 1,41 манат, рентабельность – 113,0 %.
На фоне «N130P100+20» тон навоза, урожайность
силосной массы – 802,8 ц/га, общая сумма урожая
– 2408,4 манат, затраты на гектар – 850,6 манат,
чистый доход – 1557,8 манат, себестоимость одного центнера – 1,06 манат, рентабельность –
183,1%. На фоне удобрений «N170P120K40» урожай-

Затрата
на гектар,
ман.

438,3
840,2
890,2
441,6
843,5
893,5
449,0
850,6
900,6

Прибыль,
ман.

465,3
1291,9
967,4
648,6
1768,9
1461,5
507,1
1557,8
1237,8

Себест.
одного
цент., ман

Рентабельность,
%

1,46
1,18
1,44
1,22
0,97
1,14
1,41
1,06
1,26

106,2
153,8
108,7
146,9
209,7
163,5
112,9
183,1
137,4

ность силосной массы – 712,8 ц/га, обшая сумма
урожая – 2138,4 манат, затраты на гектар – 900,6
манат, чистый доход – 1237,8 манат, себестоимость одного центнера – 1,26 манат, а рентабельность – 137,4%
Вычисляя экономическую эффективность зернового урожая кукурузы взависимости от условий
питания и густоты стояния растения, на основе
трехгодичных средних показателей зернового
урожая и рыночных продажных цен, стоимость 1
ц. урожая 30 манат, полученные результаты показаны в табл. 2. Чистый доход был определен вычислением затрат на производство из общей суммы.
В табл. 2 указаны трехгодичные показатели
2012-2014гг в варианте без удобрения 41 тыс. растений на гектар по схеме сева 70х35 см урожайность зерна была 22,30 ц/га, общая себестоимость
урожая – 1115,0 манат, затраты на гектар – 428,0
манат, чистый доход – 687,0 манат, себестоимость
одного центнера – 19,2 манат, рентабельность –
160.5%. На фоне «N180P120+20» тон навоза урожайность зерна – 63,96 ц/га, общая себестоимость
урожая – 3198,0 манат, затраты на гектар – 892,4
манат, чистый доход – 2305,6 манат, себестоимость одного центнера – 13,8 манат, а рентабельность – 258,4%. На фоне удобрений «N220P140К60»
продуктивность зерна – 62,66 ц/га, общая сумма
урожая – 3133,0 манат, затраты на гектар – 912,4
манат, чистый доход – 2220,6 манат, себестоимость одного центнера – 14,6 манат, рентабельность – 243,4%.
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Талица 2.

Влияние факторов возделывания на экономическую эффективность урожая
зерна кукурузы (среднее по 2012-2014 гг.)
Количество
растений на
гектар,шт.
41 тыс.
70 x 35

47 тыс.
70 x 30

57 тыс.
70 x 25

Условие питания
Без удобрения
N180P120+20 т
навоз
N220P140K60
Без удобрения
N180P120+20 т
навоз
N220P140K60
Без удобрения
N180P120+20 т
навоз
N220P140K60

Урожайность,
ц/гa

Общая себестоимость
урожая, ман.
manat

Затрата
на гектар,
ман.

22,30

1115,0

428,0

63,96

3198,0

62,66
27,63

Себест.
одного
цент., ман

Рентабельность,
%

687,0

19,2

160,5

892,4

2305,6

13,8

258,4

3133,0
1381,5

912,4
432,0

2220,6
949,5

14,6
15,6

243,4
219,8

71,73

3586,5

896,4

2690,1

12,5

300,0

70,33
24,10

3516,5
1205,0

916,4
437,0

2600,1
768,0

13,0
18,1

284,0
175,0

66,86

3343,0

898,0

2445,0

13,5

272,3

65,56

3278,0

918,0

2360,0

14,0

257,0

При посеве 47 тыс. растений на гектар по схеме
70х30 см в варианте без удобрений урожайность
зерна составила 27,63 ц/га, общая сумма урожая –
1381,5 манат, затраты на гектар – 432,0 манат,
чистый доход – 949,5 манат, себестоимость одного
центнера – 15,6 манат, рентабельность – 219,8%.
На фоне «N180P120+20» тон навоза урожайность
зерна – 71,73 ц/га, общая сумма урожая – 3586,5
манат, затраты на гектар – 896,4 манат, чистый
доход – 2690,1 манат, себестоимость одного центнера – 12,5 манат, рентабельность – 300,0%. На
фоне удобрений «N220P140K60» урожайность зерна
была 70,3ц/га, общая себестоимость урожая –
3516,5 манат, затраты на гектар – 916,4 манат,
чистый доход – 2600,1 манат, себестоимость одного центнера – 13,0 манат, а рентабельность –
284,0%.
При посеве 57 тыс. растений на гектар по схеме
70х25 см в варианте без удобрений урожайность
зерна была 24,10 ц/га, общая себестоимость урожая – 1205,0 манат, затраты на гектар – 437,0 манат, чистый доход – 768,0 манат, себестоимость
одного центнера – 18,1 манат, рентабельность –
175,0%. На фоне «N180P120+20» тон навоза урожайность зерна – 66,86 ц/га, общая себестоимость
урожая – 3343,0 манат, затраты на гектар – 898,0

Прибыль,
ман.

манат, чистый доход – 2445,0 манат, себестоимость одного центнера – 13,5 манат, рентабельность – 272,3%. На фоне «N220P140K60» тон навоза
урожайность зерна – 65,56 ц/га, общая себестоимость урожая – 3278,0 манат, затраты на гектар –
918,0 манат, чистый доход – 2360,0 манат, себестоимость одного центнера – 14,0 манат, а рентабельность – 257,0%.
Результат 1. По трехгодичным средним показательям наивысшая экономическая эффективность по получению силосной массы в орошаемых
условиях Апшерона, была получена из посевов 71
тыс. растений на гектар по схеме сева 70х20см на
фоне «N130P100+20» тон навоза. В данном случае,
чистый доход составлял 1768,9 манат, себестоимость одного центнера – 0,97 манат, а рентабельность – 209,7%.
Результат 2. По результатам проведенных исследований, в орошаемых условиях Апшерона,
наивысшие показатели экономической эффективности в зависимости от факторов возделывания
сорта кукурузы «Загатала-420» были получены на
фоне «N180P120+20» тон навоза 47 тыс. растений на
гектар по схеме посева 70х30 см. Чистый доход
составил 2690,1 манат, себестоимость одного
центнера – 12,5 манат, а рентабельность – 300%.
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EFFECT OF CULTIVATION METHODS ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF MAIZE
Abstract: the article gives the effect of sowing date, plant density and feeding conditions on the costeffectiveness of silage and grain maize of Zakatala-420. High economic efficiency is obtained for silage in the
background N130P100 + 20 tons of manure in the second decade of April, in the scheme of planting 70x20sm 71
thousand plants per hectare, and for grain in the background N180P120 + 20 tons of manure in the planting scheme
70x30 sm 47th of plants per hectare.
Keywords: sort, maize, sowing date, density of plant standing, feeding conditions
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ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ВЛИЯНИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ВСЕЛЕНЦА ГОРБУШИ
ONCORHYNCHUS GORBUSHA НА МЕСТНУЮ ЭКОСИСТЕМУ «ЖЕМЧУЖНИЦА
MARGARITIFERA MARGARITIFERA – ЛОСОСЬ SALMO SALAR» В РЕКАХ БАССЕЙНА БЕЛОГО
МОРЯ
Аннотация: в статье рассмотрены отрицательные последствия вселения дальневосточной горбуши в
бассейн Белого моря на местную экосистему «жемчужница – лосось». Приведены результаты падения численности моллюска жемчужницы за последние 20 лет, а также новые данные по численности горбуши в
двух крупных реках Белого моря. Предложены меры по охране экосистемы «жемчужница-лосось» в этих
реках.
Ключевые слова: вселенец горбуша, жемчужница обыкновенная, атлантический лосось, реки Белого
моря
Давно стало преобладающим мнение, что вселение чужеродных видов в местные природные
сообщества представляет своего рода «биологическое загрязнение», сопоставимое по своим последствиям с другими видами загрязнения. Новые виды могут подавлять или даже полностью вытеснять аборигенные формы, занимающие сходные
экологические ниши, что приводит к снижению
уровня биоразнообразия [5].
Пока нет полной ясности по вопросу взаимоотношений вселенца горбуши и атлантического лосося в реках. Результаты наблюдений сводятся к
тому, что в преднерестовый период (август) уже
готовая к нересту горбуша агрессивно нападает на
производителей атлантического лосося, сгоняет их
с выбранных участков и, тем самым, нарушает
процесс естественной подготовки к нересту. Рассмотрим подробнее результаты интродукции горбуши в две крупные реки Кольского полуострова
и Карелии [9].
Двустворчатый моллюск обыкновенная жемчужница Margaritifera margaritifera занесен в
Красную Книгу России. Ныне численность жемчужницы не превышает несколько миллионов
особей суммарно во всех странах западной Европы. В большинстве популяций отсутствуют молодые моллюски, что говорит о нарушенном воспроизводстве жемчужницы [11]. Большая часть популяций жемчужниц России также катастрофически
уменьшилась в численности [10]. Жемчужница и
атлантический лосось находятся в симбиотическом взаимоотношении [10].
Материал и методы
Определение численности жемчужницы в реке
Варзуга (табл.1). Число моллюсков определяли
следующим способом. Металлическую рамку
площадью 0,72 м2 кидали на дно реки произвольным образом не менее 10 раз в каждом месте, под-

считывали число моллюсков, попавших внутрь
рамки, и вычисляли их среднюю плотность на 1
м2. Общее число моллюсков вычисляли путем умножения средней плотности на длину и ширину
участка реки, занятого моллюсками. Количество и
плотность моллюсков вычисляли в 25 точках на р.
Варзуга и ее притоках р. Пана и р. Индель. При
определении плотности всего просчитано 31276
моллюсков длиной тела 1-16 см в 1992 г. [10] и
5342 моллюсков длиной тела 1-15 см в 2013 г. Для
просчета числа моллюсков длиной раковины менее 1 см, которые живут глубоко в грунте, необходимы специальные типы сита.
Для того чтобы сравнить число жемчужниц,
определяемое после визуального наблюдения в
пределах рамки, с реальным их количеством
(включая молодых, полностью зарывшихся и находящихся под камнями моллюсков) периодически проводили тотальную выборку моллюсков в
границах рамки, используя легководолазное снаряжение. Различие между визуальной оценкой и
реальной плотностью составляла 2.76 в 1992 г. и
2.03 в 2013 г. Таким образом, реальная численность моллюсков в 1992 г. составляла 51 млн х
2.76 = ок. 140 млн экз. и 17 млн х 2.03 = ок. 35 млн
(падение численности в 4 раза за 21 год).
Определение численности жемчужницы в р.
Кереть (табл. 2).
Методика практически та же [10], что и для р/
Варзуга, за исключением того факта, что эта река
отличается от Варзуги наличием мощных порогов
и глубоких ям (до 7-10 м), зачастую покрытыми
утонувшими во время лесосплава бревнами. Поэтому определение численности моллюсков здесь
менее точно и оценка получается заниженной на
30-50%, т.е. экспертной.
Определение численности горбуши в реке Варзуга (табл. 3). Число отнерестившихся малоактив38
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ных (полуживых) рыб и трупов определяли следующим способом. На каждой стации измерения
надувной катамаран с оборудованием для фотосъемки заякоривали в русле реки на мелководье. С
помощью цветной ленты, якорей и поплавков
очерчивали вокруг него правильный квадрат размером 10 х 10 м. Местоположение «квадратов»
выбирали произвольным образом не менее 5 раз
на каждой стации. Подсчитывали число рыб, отловленных сачками командой ловцов из 4 человек
внутри квадрата, и вычисляли их среднюю плотность расселения, т.е. число рыб на 100 квадратных метров. Общее число рыб в реке вычисляли
путем умножения средней плотности на длину и
ширину участка реки, занятого нерестующими и
погибшими рыбами. Количество и плотность рыб
вычисляли в 35 стациях на р. Варзуга и ее прито-

ках р. Пана и р. Индель. При определении плотности всего просчитано 1254 особи в августе – сентябре 2013 г.
Определение численности горбуши в Кереть
(Табл. 4) производилось аналогично. Кроме отлова
сачком погибших рыб, применяли легководолазное оборудование (гидрокостюм, маска, акваланг)
в труднодоступных местах (ямы перед и после порогов).
Результаты
Численность жемчужницы р. Варзуга: Исследовали участок от верховьев реки к низовьям в
августе-сентябре 1992 и 2013 гг. Результаты оценки численности европейской жемчужницы в бассейне р. Варзуга после визуального наблюдения
приведена в табл. 1.
Таблица 1

Численность жемчужницы в бассейне р. Варзуга (1992 и 2013 гг.)
Обследованные участки
обитания моллюсков
От впадения р. Юзия до впадения р. Кичисара
От впадения р. Кичисара до впадения р. Пана
От впадения р. Пана до впадения р. Фалалей
От впадения р. Фалалей до впадения р. Япома
От впадения р. Япома до села Варзуга
р. Пана (правый приток р. Варзуга)
р. Индель (правый приток р. Пана)

Длина участка
обитания жемчужницы
(м)
22000
12000
12000
30000
27000
80000
20000
∑= 203000

Ширина
участка
средняя
(м)
25
30
50
50
60
50
25

Плотность
(экз./М2)
1992/2013
1,8/0,8
1,25/0,45
29,3/9,7
10,4/4,4
2,0/0,60
2,0/0,70
10,0/0,15

Число моллюсков
(тыс. экз.)
1992/2013
990/440
450/162
17580/5820
15600/6600
3240/972
8000/2800
5000/75
∑=50860/16870

Суммарная длина реки, занятая моллюсками, –
около 200 км.
Суммарная численность моллюсков на основании визуальной оценки – около 51 млн экз. в 1992

и около 17 млн экз в 2013 г. Численность моллюсков с учетом зарывшихся в грунт – около 140 млн
в 1992 и около 34 млн в 2013 г.
Численность жемчужницы р. Кереть (табл. 2).
Таблица 2
Численность жемчужницы в бассейне р. Кереть (1992 и 2013 гг.)

Обследованные участки
обитания моллюсков
От порога Щелевого до порога Мураш
От порога Мураш до оз. Кривое
От порога Долгий до порога Краснобыстрый
От порога Краснобыстрый до порога Масляный
От порога Масляный до порога Матвеевский
Порог Матвеевский
Порог Павловский
От порога Павловский до порога Колупаевский

Длина участка обитания
моллюсков
(м)
17000
14000
2000
800
1300
150
500
200

Ширина
участка
средняя
(м)
18
25
20
25
20
30
20
25

0.42/022
0.95/0.45
2.37/0.86
0.98/0.41
9.23/4.46
30.00/14.00
5.00/2.10
6.20/2.60

13000/7000
33300/15800
94600/35000
19500/8200
240000/116000
135000/63000
50000//21000
31000/13000

Порог Колупаевский
Устье реки Луокса
Порог Кривой и плесы за ним

1000
400
2000

20
5
20

20.00/9.50
0.25/0.09
30.00/14.5

400000/190000
500/180
1200000/580000

Суммарная длина реки, занятая моллюсками –
около 11.5км.
Суммарная численность моллюсков после визуальной оценки (1992 г.) – около 2.2 млн. Реальная численность (с учетом зарытых) моллюсков в
1992 г. близка к 6 млн особей размером от 1 до 15
см. В 2013 г численность упала до 1.05 млн или (с

Плотность
(экз./М2)
1992/2013

Число моллюсков
(тыс. экз.)
1992/2013

учетом зарытых особей) 1.05 млн х 2.03 = 2 млн
130 тыс. особей.
Численность горбуши р. Варзуга (табл. 3): Исследован участок от верховьев реки к низовьям в
августе-сентябре 2013 г. Отметим, что данные по
численности горбуши получились существенно
занижеными на участках от устья р. Пана до Пун39
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зострова, особенно в тех местах, где имеются глубокие ямы и быстрые пороги. Горбуши там значительно больше (попадается на спиннинг) но визу-

ально оценить численность невозможно. Поэтому
экспертная оценка в 25 тыс. производителей горбуши – является минимальной.
Таблица 3
Численность горбуши р. Варзуга (2013 г.)

Обследованные участки
нереста горбуши
От впадения р. Юзия до впадения р.
Кичисара
От впадения р. Кичисара до впадения р.
Пана
От впадения р. Пана до впадения р. Фалалей
От впадения р. Фалалей до впадения р.
Япома
От впадения р. Япома до села Варзуга
р. Пана (правый приток р. Варзуга)
р. Индель (правый приток р. Пана)
Суммарно:

Длина
(м)

Ширина
Средняя (м)

Плотность
(экз./100 М2)

Число рыб
( экз.)

22000

25

0,30

1639

12000

30

0,94

3384

12000

50

0,72

4320

30000

50

0,43

6450

27000
80000
20000
∑= 203000

60
50
25
—

0,44
0.04
0,11
—

7160
1600
550
∑= 25103

Численность горбуши р. Кереть (табл. 4):
Таблица 4
Численность горбуши в бассейне р. Кереть ( 2013 г.)
Обследованные участки
нереста горбуши

Длина (м)

От порога Щелевого до порога Мураш
От порога Мураш до оз. Кривое
От порога Долгий до порога Краснобыстрый
От порога Краснобыстрый до порога Масляный
От порога Масляный до порога Матвеевский
Порог Матвеевский
Порог Павловский
От порога Павловский до порога Колупаевский

17000
14000
2000
800
1300
150
500
200

Ширина
средняя
(м)
18
25
20
25
20
30
20
25

Порог Колупаевский
Устье реки Луокса
Порог Кривой и плесы за ним

1000
400
5000

20
5
20

Суммарно: 17067 экз.
Отметим, что данные получились существенно
занижеными на участках от порога Мураш до оз.
Кривое, а также в тех местах, где имеются глубокие ямы и быстрые пороги. Горбуша там явно
присутствует (попадается на спиннинг) но визуально оценить численность невозможно. Поэтому
экспертная оценка в районе 17 тыс. производителей горбуши – следует считать минимальной.
ОБСУЖДЕНИЕ
Численность жемчужницы в реке Варзуга
(1992 и 2013 гг.)
Максимальная плотность моллюсков, обнаруженная нами, составила 194 экз./м2 в 1992 г. и 116
экз./ м2 в 2013 г. Кроме горбуши, целый ряд антропогенных факторов постоянно угрожают существованию этой системы (изменение климата, вырубка лесов, незаконный лов моллюсков и лосося).
Как видно из табл. 1 наибольшие скопления
моллюсков наблюдаются в среднем течении реки.
Впечатляет разница в численности жемчужницы в
1992 г. (140 млн. особей) и в 2013 г. (35 млн.) –

Плотность
(экз./100М2)

Число рыб
(экз.)

0
0.94
2.40
10.50
9.23
0.88
0.87
5.20

Не найдены
3300
960
2100
2400
40
87
260

6.75
3.50
6.50

1350
70
6500

падение в численности в 4 раза. Всего за 21 год
популяция потеряла около 110 млн. особей. Иначе
как экологической катастрофой это не назовешь.
Численность жемчужницы в реке Кереть (1992
и 2013 гг.)
За последние 20 лет воспроизводство жемчужницы в крупнейшей в Карелии жемчужнолососевой р. Кереть ухудшалось. В 2013 г. наблюдался дефицит моллюсков младших возрастных
групп, популяция стареет. В реке почти отсутствуют молодые особи рождения 2006-2009 г. В
первую очередь нарушение в воспроизводстве
жемчужницы объясняется крайне низкой плотностью расселения взрослых особей и молоди атлантического лосося – основного хозяина жемчужницы [2, 3]. Надо признать, что шестимиллионная
популяция жемчужницы сократилась с 1992 на
65% к 2013 году из-за перелова лосося и вспышки
численности горбуши.
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ем) нерестового бугра. Этот показатель у горбуши
оказывается на порядок выше, чем у других тихоокеанских лососей (кета, чавыча, кижуч, нерка и
др.) [4]. Горбуша использует для нереста практически все русло реки. Таким образом, многочисленное стадо горбуши по нечетным годам заполняет нерестилища, используемые семгой, и строит
собственные нерестовые бугры. Особенно массовыми стали заходы горбуши в Варзугу в 1989,
1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005,
2007, 2009, 2011, 2013 гг. Нерест горбуши в реке
Варзуге происходит несколько ранее, чем у семги
— с конца августа и в начале сентября. По нашим
полевым наблюдениям, семга при нересте во многих случаях избегает мест, ранее занятых горбушей. Нужно отметить, что поведение горбуши заметно более агрессивно, чем семги и в территориальных «схватках», как правило, выигрывает горбуша. Кроме того, согласно многолетним наблюдениям местных рыбаков, обслуживающих рыбоучетное сооружение (РУЗ) на Варзуге и Керети,
после краткого пребывания семги в ловушках совместно с горбушей семга впадает в состояние поведенческого шока [4].
Второй эффект от жизнедеятельности горбуши, состоит в том, что акклиматизант поголовно
гибнет после нереста. В местах массового скопления погибшей после нереста горбуши вода приобретает заметный гнилостный запах аммиака и сероводорода.
Примечательно, что условия в нерестовых
дальневосточных речках для горбуши иные, чем в
реках бассейна Белого моря [7]. Горбуша там нерестится в маленьких речках, ручьях и ключах при
более высоких температурах. Благодаря быстрой
деструкции трупов и развитию обильной фауны
мелких беспозвоночных, кормность водоемов повышается, и малькам хватает пищи, чтобы дорасти
до 3-х см длины и скатиться в море в то же лето.
Попав в условия рек Белого моря, горбуша неминуемо должна была стать чужеродным элементом
в местных сообществах. В подкисленной и холодной воде рек Кольского полуострова процесс разложения трупов идет намного медленнее. Температура воды в реке Варзуге в сентябре-октябре
быстро падает до +4°С и далее вплоть до мая держится около нуля. Кроме того, в Кольских реках
меньше биоразнообразие микроорганизмов, беспозвоночных детритофагов и позвоночных мусорщиков. Таким образом, реки Белого моря переобогащаются биогенными веществами, происходит их эвтрофикация. Как следствие, наблюдается
заиливание, зарастание водорослями и высшими
растениями грунта нерестилищ семги, что в конечном итоге нарушает экологический баланс,
сложившийся в течение тысячелетий. Мертвая

Сообщество «жемчужница-лосось»
Значение жемчужницы в экосистемах рек
Кереть и Варзуга.
Моллюски и рыбы в жемчужных реках Белого
моря образуют сообщество (биосистему) «лосось–
жемчужница». Жемчужницы не могут воспроизводиться в реке без лосося из-за наличия обязательной паразитической стадии развития на его
жабрах. С другой стороны, жемчужницы улучшают условия существования лосося в реке. Как
биофильтраторы жемчужницы очищают воду (одна особь до 70 л воды в сутки) – в целом в реке
Кереть, около 0,6 млн. т. воды в сутки [10]. Например, среднесуточный расход воды в реке Кереть – около 2 млн т. Следовательно, жемчужницы
фильтруют ежедневно 30% воды в реке и осаждают около 30% взвесей [1]. В результате прозрачность воды в пределах крупных колоний моллюсков (совпадающих с нерестовыми участками лосося) достигает 12 м, в то время как вне колоний
(около притоков) – 0,5-1 м. Пестрятки лосося
обычно ориентируются на пищу и хищников зрением. Так, плотность расселения молоди лосося в
прозрачных реках Норвегии (коэффициент 1,0)
выше, чем в мутных реках (коэффициент 0,4) в 2,5
раза [8].
Жемчужницы служат субстратом для водных
растений. Эти растения обеспечивают развитие
многочисленных беспозвоночных и их личинок –
мошек, поденок, веснянок, ручейников, ракообразных, червей, которые являются пищей для пестряток [10].
Поскольку большая часть дикой молоди лосося
в реке ежегодно является временными носителями
глохидиев жемчужницы. Мальки лосося размером
7-12 см без потери жизнеспособности выдерживают дозу заражения 1-4 тыс. глохидиев на рыбу
[11].
Влияние акклиматизанта горбуши на местные
экосистемы
Первый эффект от присутствия горбуши в реках Кольского полуострова, как возможного конкурента атлантического лосося, состоит в нерестовом поведении горбуши. Она весьма энергично
перекапывает грунт нерестилищ при построении
нерестовых бугров. Горбуша в процессе нереста
разрыхляет грунт и выкапывает неглубокую яму
площадью 1,5–1,8 м2. На дне каждой ямы горбуша
делает 1–4 углубления-гнезда, в которые откладывает икру, тут же осеменяемую молоками самцов.
После этого самка горбуши закапывает каменистогалечным грунтом сначала гнезда, а затем всю нерестовую яму, образуя невысокий холмик, называемый нерестовым бугром [4]. Определяющим
компонентом в средообразующей деятельности
лососевых является масса грунта (размеры и объ41
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горбуша привлекает на нерестилища многочисленные стаи птиц, не только рыбоядных (утки,
чайки, крачки), но и ворон. Это приводит к перераспределению орнитофауны леса и возможному
появлению новых путей для паразитарных инвазий.
Третий эффект. Возможного негативного
влияния горбуши заключен в том, что существенное значение может иметь конкуренция мальков
семги и горбуши. По данным О.И. Ниловой [6], в
пищевых комках пестряток семги и мальков горбуши в реке Лебяжьей (приток реки Поной, Кольский полуостров) во время перехода их к активному питанию (июнь-июль) встречались личинки и
куколки хирономид, личинки мошек, а также
нимфы веснянок и поденок. В питании молоди
семги обнаруживается большое сходство с питанием молоди горбуши, что, несомненно, вызывает
конкурентные отношения между ними.
Замещение горбушей атлантического лосося.
Наконец, замещение семги горбушей в Варзуге,
несомненно, приводит к исчезновению популяции
европейской жемчужницы, поскольку горбуша не
является естественным хозяином этого моллюска
[10], а без хозяина моллюск не сможет воспроизводиться.
Нарушения воспроизводства жемчужницы в
реке Кереть. Из анализа возрастной и размерной
структуры жемчужницы видно [2], что воспроизводство моллюска в р. Кереть неполноценно, наблюдается дефицит моллюсков младших возрастных групп, популяция стареет. В 2006 г. после
интенсивных поисков на акватории 30 х 1000 м
ниже Кривого порога мы не нашли вообще молодых особей рождения 2003, 2004, 2005 г., т.е. мол-
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люсков размером 1-2 см. В 2013 г. при обследовании колоний моллюска обнаружилась схожая картина – невозможно найти молодь размером 0,5-2
см. В первую очередь нарушение в воспроизводстве жемчужницы объясняется крайне низкой
плотностью расселения взрослых особей и молоди
атлантического лосося – основного хозяина жемчужницы в этой реке, а также перекапыванием
грунта горбушей.
Вред для экосистемы р. Варзуги от горбуши
колоссален. Мало того, что она мешает нересту
семги, горбуша, агрессивно перекапывая грунт,
выбрасывает из грунта на поверхность сотни тысяч молодых моллюсков жемчужницы (размером
0,1-3 см), тем самым обрекая их на гибель. Напомним, моллюски первые 5 лет жизни проводят
не на грунте, а внутри него – питаясь не как
фильтраторы, а как седиментаторы [3]. Моллюск,
завершив метаморфоз в жабрах семги, выпадает на
грунт, имея размер всего 450-500 мкм или около
0,5 мм. При таких размерах моллюск свободно
проползает сквозь мелкодисперсный грунт (песок,
мелкая галька) до слоя органического детрита – и
растет там годами. Если же горбуша выбросила
малышей на грунт, то у них нет никаких шансов
(имея более крупные размеры) снова углубиться в
грунт, т.к. с возрастом произошли морфологические изменения – изменена форма ноги и утрачены биссусы. Неудивительна, поэтому картина потери 112 миллионов моллюсков Варзуги за 20 лет.
Таким образом, дальнейшая эвтрофикация двух
этих беломорских рек неизбежна и стареющие
популяции жемчужницы скоро будут не в
состоянии профильтровывать и очищать воду.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Горбушу необходимо изымать до входа в реку. Следует разработать режим специализированного отлова горбуши силами рыбохозяйственных организаций и местного населения, учитывая, что массовый ход
горбуши (пик приходится на июль на Беломорском побережье) не совпадает с пиком миграции семги (сентябрь-октябрь).
Работа выполнена по программе фундаментальных исследований Президиума РАН Поисковые фундаментальные научные исследования в интересах развития Арктической зоны Российской Федерации
(2014-2016).
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THE NEGATIVE IMPACT OF EASTERN INVADER PINK SALMON ONCORHYNCHUS GORBUSHA
ON THE LOCAL ECOSYSTEM ―PEARL MUSSEL MARGARITIFERA MARGARITIFERA – ATLANTIC
SALMON SALMO SALAR‖ IN THE RIVERS OF THE WHITE SEA BASIN
Abstract: the article describes the negative consequences of invasion of pink salmon in the basin of the White
Sea on the local ecosystem "pear mussel – salmon‖. The results of the fall of the number of the freshwater pearl
mussel for the last 20 years, as well as data on the current number of pink salmon in the rivers of the White Sea are
established. The measures including the protection of species of fish and mussels are discussed.
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ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИКАТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО
Аннотация: приведены результаты исследований по изучению влияния агрохимикатов при листовой
обработке льна масличного на рост и развитие растений. Рассмотрены вопросы продуктивности льна
масличного в зависимости от обработки агрохимикатами. Установлено, что обработка посевов
агрохимикатами способствует повышению площади листовой поверхности и урожайности льна
масличного. Сельскохозяйственным предприятиям рекомендуется обрабатывать посевы льна Аминокатом и
смесью – Аминокат +Нутривант в фазу «ѐлочка» и «бутонизация».
Ключевые слова: лен, Linum usitatisimum, удобрение, площадь листьев, урожайность
Лѐн масличный является ценной технической
культурой многостороннего использования. В семенах современных сортов содержится около 50 %
масла и 30 % белка, культура требовательна к
уровню плодородия почв. По данным ВНИИМК
имени В.С. Пустовойта – эффективна подкормка
растений в фазе «ѐлочки» (5-15 см) мочевиной в
дозе «N30» вместе с микроэлементами. Запаздывание с подкормкой азотом может привести к увеличению продолжительности цветения и неравномерности созревания льна [1].
Проведѐнные исследования [2 – 5] показали
эффективность выращивания льна масличного в
условиях Ростовской области.
Новизна исследований состоит в теоретическом
обосновании и практическом применении современных агрохимикатов при возделывании районированного сорта льна масличного по технологии
прямого посева (No-till).
Проведѐнные исследования могут быть
использованы для совершенствования элементов
технологии возделывания льна масличного в
сельскохозяйственных предприятиях Ростовской
области, получения более экологически чистой
сельскохозяйственной продукции.
Цель исследований – изучить эффективность
современных агрохимикатов на продуктивность
льна масличного.
Для решения данной цели поставлены следующие задачи:
- провести анализ влияния агрохимикатов на
биометрические показатели растений льна масличного;

- изучить влияние агрохимикатов на структуру
урожая и биологическую урожайность льна масличного.
Исследования проводятся с 2012 г. в приазовской зоне Ростовской области на полях ООО
«Донская Нива» Октябрьского района.
Объект исследований – районированный, среднеспелый, высокомасличный сорт льна масличного
Небесный. Методы исследований: полевой и лабораторно-полевой. Повторность – четырѐхкратная,
площадь учѐтных делянок – 250 м2. При проведении исследований применены общепринятые в
агрономической науке методики закладки и проведения полевых опытов.
Посев льна после ярового ячменя проводили в
оптимальные для приазовской зоны Ростовской
области сроки нормой – 6,0 млн. шт/га.
В опытах использовались следующие агрохимикаты (удобрения): Нутривант (Н) плюс масличный – комплексное водорастворимое удобрение, с
микроэлементами в хелатной форме, Аминокат
(А) – жидкое органо-минеральное удобрение,
Флорон (Ф) – биологический стимулятор направленного действия с аминокислотами, ингибитор
ростовых процессов, тормозит рост вегетативной
массы.
Обработка посевов агрохимикатами проводилась с помощью ранцевого опрыскивателя дважды:
первая – в фазу ѐлочки (фактор А), вторая – в фазу
бутонизации (фактор В).
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Схема опыта
Обработка в фазу «бутонизация» (фактор В)

Контроль (К) – без обработки

Аминокат (А)

Нутривант (Н)

Аминокат+Нутривант (А+Н)

Обработка вегетирующих растений льна масличного в фазу «ѐлочка» исследуемыми агрохимикатами была проведена в безветренную погоду
нормой расхода 250 л/га. Уже в фазу «бутониза-

№ варианта
Контроль (К) – без обработки
1
Аминокат (А)
2
Нутривант (Н)
3
Аминокат+Нутривант (А+Н)
4
Флорон (Ф)
5
Контроль (К) – без обработки
6
Аминокат (А)
7
Нутривант (Н)
8
Аминокат+Нутривант (А+Н)
9
Флорон (Ф)
10
Контроль (К) – без обработки
11
Аминокат (А)
12
Нутривант (Н)
13
Аминокат+Нутривант (А+Н)
14
Флорон (Ф)
15
Контроль (К) – без обработки
16
Аминокат (А)
17
Нутривант (Н)
18
Аминокат+Нутривант (А+Н)
19
Флорон (Ф)
20
ция» отмечается положительное влияние агрохимикатов на рост и развитие растений льна (табл.
1).

Таблица 1
Биометрические показатели растений льна масличного (фаза «бутонизация»)
Вариант
Площадь листьев, тыс. м2/га
Высота растений, см
Контроль
6,0
20,6
Аминокат
7,7
24,8
Нутривант
7,2
25,5
Аминокат+Нутривант
8,7
25,5
НСР05
0,4
1,0
Так, при обработке посевов льна в фазу «ѐлочсота растений на вариантах с использованием
ка» нами отмечается существенное увеличение
Нутриванта была неизменна и составила 25,5 см.
площади листовой поверхности на всех вариантах,
Вторая обработка растений льна проводилась
однако наибольшее повышение площади листьев
поперѐк направления предыдущей обработки в
по сравнению и контролем отмечается при исдозе 250 л/га. Анализ биометрических показателей
пользование Аминоката совместно с Нутривантом
растений льна масличного в фазу «цветение» по– превышение над вариантом без обработки состаказал, что вторая обработка льна (в фазу «бутонивило 2,7 тыс. м2/га. Увеличение высоты растений
зация») способствовала повышению площади лиспо вариантам по сравнению с контролем – от 4,2
товой поверхности и высоты растений по всем вадо 4,9 см, что существенно (НСР05=1,0 см). Необриантам (табл. 2).
ходимо отметить, что влияние Аминоката на плоТак, на контрольном варианте повышение
щадь листовой поверхности было более значиплощади листьев составило 0,2-3,4 тыс.м2/га, на
тельным, чем Нутриванта, однако на варианте совариантах с обработкой в фазу «ѐлочка» Аминокавместного применения препаратов нами наблюдатом – 1,7-3,7 тыс.м2/га, с обработкой Нутривантом
ется эффект усиления действия препаратов, что
– 0,5-1,4 тыс.м2/га, а при совместной обработке
положительно сказалось на площади листьев. ВыАминокатом и Нутривантом – 0,4-1,6 тыс.м2/га.
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Таблица 2
Биометрические показатели растений льна масличного (фаза «цветение»)
Вариант, перПлощадь
Вариант,
Площадь
вая обработка +
Высота расВысота рас№
листьев,
№ первая обработка + листьев,
(вторая обратений,
см
тений, см
тыс. м2/га
(вторая обработка) тыс. м2/га
ботка)
1
К
8,3
27,0
11
Н
10,8
28,7
2
К+(А)
10,4
30,9
12
Н+(А)
10,2
30,1
3
К+(Н)
8,8
26,7
13
Н+(Н)
10,3
31
4
К+(А+Н)
7,2
27,2
14
Н+(А+Н)
10,5
30,0
5
К+(Ф)
15
Н+(Ф)
7,9
28,2
9,9
29,1
6
А
11,4
31,0
16
(А+Н)
10,1
31,1
7
А+(А)
10,4
28,1
17
(А+Н)+(А)
11,3
32,9
8
А+(Н)
11,4
24,2
18
(А+Н) +(Н)
10,8
31,9
9
А+(А+Н)
10,0
31,4
19
(А+Н)+(А+Н)
11,2
27,7
10
А+(Ф)
9,4
31,4
20
(А+Н)+(Ф)
10,6
28,0
НСР05
0,4
1,3
В среднем по контрольному варианту площадь
ставила 29,2-30,3 см, что на 1,2-2,3 см превышает
листьев составила 8,52 тыс.м2/га, что на 1,82
варианты без обработки посевов.
2
тыс.м /га ниже варианта обработки Нутривантом и
Анализ элементов урожая посевов льна, покана 2,0-2,28 тыс.м2/га – вариантов с обработкой
зал, что в зависимости от применяемых комбинаАминокатом и смесью агрохимикатов (Аминоций препаратов изменяются и основные показатекат+Нутривант) соответственно. Средняя высота
ли структуры (табл. 3).
растений льна при обработке агрохимикатами соТаблица 3
Структура урожайности и биологическая урожайность льна масличного
Количество
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Вариант,
первая обработка +
(вторая обработка)
К
К+(А)
К+(Н)
К+(А+Н)
К+(Ф)
А
А+(А)
А+(Н)
А+(А+Н)
А+(Ф)
Н
Н+(А)
Н+(Н)
Н+(А+Н)
Н+(Ф)
(А+Н)
(А+Н)+(А)
(А+Н) +(Н)
(А+Н)+(А+Н)
(А+Н)+(Ф)
НСР05

растений пе- коробочек семянок в
ред уборкой, на расте- коробочке,
шт/м2
нии, шт.
шт
271
281
275
286
298
295
302
284
318
306
289
295
281
290
299
301
321
305
318
303
11

9,8
10,1
9,9
10,3
10,1
10,9
11,8
11,4
11,9
11,2
10,1
9,9
10,3
10,8
9,6
10,2
10,4
9,8
10,9
9,9
0,4
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9,1
9,6
8,6
9,5
9,1
10
8,9
9,3
9,8
9,2
9,1
9,6
9,4
9,8
8,6
9,7
9,8
9,1
8,9
8,6
0,3

Масса
Биологическая
1000 семяурожайность, ц/га
нок, г
5,61
5,83
5,54
5,92
5,56
6,28
6,59
6,07
6,98
6,22
5,96
6,39
6,14
6,45
6,21
6,67
6,86
6,74
6,91
6,68
0,22

13,56
15,88
12,97
16,57
15,23
20,19
20,90
18,28
25,89
19,61
15,83
17,92
16,70
19,80
15,33
19,86
22,44
18,33
21,32
17,23
0,65
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Число растений перед уборкой по вариантам
исследований варьировало от 271 до 321 шт/м2.
Обработка посевов агрохимикатами как в фазу
«ѐлочка», так и в фазу «бутонизация» способствовала повышению выживаемости к уборке растений
льна масличного по сравнению с контрольным
вариантом.
На количество коробочек одного растения льна
значительно оказало влияние обработка посевов
Аминокатом в фазу «ѐлочка» – более 11
шт/растение. Обработка растений в фазу «бутонизация» не влияет как на количество коробочек на
одном растении, так и на количество семянок в
коробочке.
Наибольшая масса 1000 семянок получена при
обработке растений льна масличного в фазу
«ѐлочки» Аминокатом и дополнительно в фазу
«бутонизация» Аминокатом+Нутривант и составила 6,98 г., что на 1,37 г. превышает контроль. По
вариантам с обработкой в фазу «бутонизация»

2016, №2
Нутривантом или Флороном нами отмечается
снижение массы 1000 зѐрен до 5,54 и 5,56 г. соответственно.
При анализе величины биологической урожайности льна масличного нами установлено, что
наибольшая урожайность получена по вариантам с
применением Аминоката, смеси Аминоката с Нутривантом: 25,89, 22,44 и 21,32 ц/га. Обработка посевов Аминокатом, а также смесью Аминоката с
Нутривантом в фазу «бутонизация» способствует
повышению элементов продуктивности льна, что
сказывается на увеличении урожайности культуры
по всем вариантам.
Таким образом, для получения урожайности
льна масличного более 20 ц/га рекомендуется обрабатывать посевы в фазу «ѐлочка» Аминокатом
(0,5 л/га) или смесью Аминоката (0,5 л/га) с Нутривантом (2 кг/га), при достижении фазы бутонизация» провести обработку посевов смесью Аминоката (0,5 л/га) с Нутривантом (2 кг/га).
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EFFECT OF AGROCHEMICALS ON THE PRODUCTIVITY OF LINSEED
Abstract: the paper contains the results of studies on the effect of agrochemicals in leaf processing of linseed
on growth and development of plants. Address issues of linseed productivity depending on the processing of agrochemicals. Determined that processing of crops agrochemicals promotes increase of leaf surface area and yields
linseed. Agricultural enterprises are encouraged to handle flax crops Aminokat and mix-Aminokat + Nutrivant
phase «herringbone» and «budding phase».
Keywords: flaxseed, Linum usitatissimum, fertilizer, leaf area, yields
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
(на примере уроков по физике)
Аннотация: в статье представлен анализ мотивационной сферы школьника на занятиях по физике. Результаты отношения школьников к учению и к учебным предметам даны с использованием методов математической статистики.
Ключевые слова: мотивация, отношение к учебным предметам, отношение к физике, здоровьесберегающие технологии
Анализ мотивационной сферы относительно
новое и перспективное направление маркетинговых исследований. Согласно экономическому словарю в применении к обучению школьника, можно сказать, что под мотивационным анализом
подразумевается исследование мотиваций, то есть
поиск причин и условий, определяющих поведение школьника в процессе изучения предмета с
применением различных образовательных технологий и, прежде всего лежащих в плоскости социальной психологии. Согласно кратологическому
словарю, мотивация – (motivation, от лат. motus)
– совокупность побудительных причин, поводов к
каким-либо действиям; доводов в пользу чеголибо (напр., мотивация позиций, действий или
бездействия и т.д.). В психологическом словаре
рассматривается мотивация достижения, в частности – это стремление человека к успехам в различных видах деятельности, в основе которого лежат
эмоциональные переживания, связанные с социальным принятием тех успехов, которые достигаются индивидом [2].
Учитель – основная фигура педагогического
процесса и от него зависит, какое влияние на
здоровье учащихся оказывает процесс обучения,
насколько
здоровьесберегающими
являются
образовательные
технологии
и
вся
внутришкольная среда. Каждый педагог – творец
технологий,
даже
если
имеет
дело
с
заимствованиями.
Смысл здоровьесберегающей деятельности
учителя физики состоит в том, чтобы учитывать
неизбежные факторы учебно-воспитательного
процесса, ослаблять вредное воздействие не уроке,
корректировать и избавляться от устранимых факторов, нарушающих здоровье школьников в процессе обучения физике.
Цель данного исследования заключается в выявлении мотивации на изучение предмета после применения здоровьесберегающих технологий. Исследования проводились на примере изучения физики.
Экспериментальная работа по применению техно-

логий, способствующих сохранению здоровья
школьников в процессе обучения, проводилась в
школах г.Кызыла Республики Тыва.
Общая мотивация до применения здоровьесберегающих технологий (ЗСТ) и после применения анализировалась по методике Г.Н. Казанцевой [1].
Данная методика позволяет дать качественный
анализ причин предпочтения тех или иных предметов и мотивов учения. Эта методика была модернизирована для определения мотивации на
предмет физики, кроме этого был составлен свой
опросник для учащихся с целью изучения мотивации и причин предпочтения при изучении здоровьесберегающей физики.
База исследования 266 учащихся с многократным сбором заполненных анкет.
По степени значимости или одинаковости весь
текст был разделен на группы и заданы баллы.
1 балл – № 10, № 11, № 12, № 13 – группа вопросов, связанных с нейтральным отношением к
предмету с тенденцией побудить интерес. 2 балла–
№ 2, №15, № 16, №14 – группа вопросов, связывающих изучение физики учеником с взаимоотношением с учителем или его методами. 3 балла –№
1, №5, № 17, №21 – группа вопросов с развитием
познавательного интереса к физике. 4 балла –№ 8,
№9, № 18, №4 – группа вопросов с мотивацией на
изучение физики. 5 баллов–№ 3, №6, № 19, №20 –
группа вопросов с практической значимостью изучения физики. (Примечание: №7 не был задан
балл, так как в XXI веке изучение физики не является престижным в современных терминах, а является уделом очень немногих, которым она интересна). Учащимся предлагалось подчеркнуть доводы, характеризующие их отношение к предмету,
при необходимости нужно дописать недостающие.
Обработка производилась (для удобства восприятия и сравнения) с учетом скошенности –
главное, разброс куда, асимметрии. В табл. 1 представлены результаты применения методики для
изучения отношения к предмету.
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Таблица 1
Результаты применения методики «Изучение отношения к учению и к учебным
предметам» на уроках физики
До +(полож. высказ.) ПОСЛЕ До –– (отриц.выск.) ПОСЛЕ Результат
Прим. ЗСТ
Примен. Прим. ЗСТ
Примен. (266)

1
98
168
ДО внедрения ЗСТ –– 3,2
79
187
2
163
103
137
129
3
115
151
Коэффициент вариации –
109
157
– 49 %
4
33
233
31
235
5
46
220
ПОСЛЕ внедрения ЗСТ –
48
218
– 3,28
6
216
50
198
68
Коэффициент
вариациик
7
30
236
Усиление
на отношение
20
246
––
50
%
8
245
19
222
44
предмету
9
235
31
составило не более
237
29
2,5 %.
10 157
226
40
109
Результат
11 16
16
248
248
12 149
168
98
117
13 153
159
107
113
14 248
18
248
18
100
80
15 101
125
141
165
60
16 126
173
93
140
40
17 49
52
214
218
20
0
18 14
13
254
252
До применения ЗСТ
19 82
87
179
184
20 190
231
35
76
После применения ЗСТ
21 81
128
132
183
Таким образом, по разобранным комбинациям
сматриваемый материал как единичные выборки
доводов, характеризующих отношение к учению и
совокупности по всем школам, то на уровне знаучебным предметам, в том числе физике, изменечимости (0,05 %, т.е. 95% охвата по достоверноние практически очень мало. Если применить рассти) получим:
ДО ВНЕДРЕНИЯ ЗСТ 3, 20 + 1, 48
ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ЗСТ 3,28 + 1,5,
от 1,72 (около 2 баллов) до 4,68 (между 4 и 5 от 1,78 (около 2) до 4,78 (между 4 и 5 баллами
баллов по пунктам, которым мы присвоили по пунктам присвоенных ранее баллов).
баллы).
Анализ не требует вычисления, он виден, что в
рием Стьюдента при коэффициенте значимости
опроснике, в котором вопросы содержат мало ин0,05 при числе степеней свободы 5+5– 2=8. Велиформации по сохранению здоровья человека при
чина его tт = 2,30.
обучении физике, значимого увеличения мотиваtэ < tт говорит о том, что расхождения можно
ции на предмет не происходит. Возможно, учасчитать случайными и никаких связей, которые бы
щиеся не видят сохранения здоровья человека в
могли ставить под сомнение результат – нет.
тех словах, которые напрямую не указывают на
Случайности процессов до внедрения ЗСТ и
понятие «здоровье».
после внедрения позволило искать корреляцию
Если обратиться к содержанию текста, то видмежду этими процессами (х – то, что было до внено, что он составлен соответственно из двух продрения, у – после внедрения ЗСТ). Уравнение регтивоположных суждений. Изучим другой вопрос:
рессии строилось в линейном приближении (присчитаем до внедрения и после внедрения – как две
нимаем, что в обществе так же действует принцип
выборки одной совокупности. Определим, каково
линейности и взаимности). Уравнение регрессии
расхождение между ними (случайное или значиимеет вид: y x = 37, 68 + 0,82 x
мое).
Рассмотрим положительные суждения вопроС учетом погрешностей параметров: y x = 37,
сов табл. 1. Обработка результатов проводилась
68 + 6,3+ (0,82 + 0,06) x
обычным образом. Эмпирический критерий расхождения равен 0,08, он сравнивался с t – крите50
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Сравнение с t-критерием Стьюдента показало
значимость обеих параметров и их реальность.
Коэффициент корреляции равен 1, т.е. связь является функциональной и уравнение показывает непосредственную зависимость, а не тренд. На основании произведенных расчетов можно сказать, что
предложенная ЗСТ вполне естественным образом

вписалась в группы, в которых проводился эксперимент по внедрению методических условий сохранения здоровья школьников в процессе обучения физике.
Рассмотрим отрицательные суждения вопросов
таблицы 2. Сравним (+) и (–) со средним значением без обработки (см. табл. 2).
Таблица 2
Результаты сравнения положительных и отрицательных суждений по отношению
к предмету – физика
До внедрения ЗСТ
После внедрения ЗСТ
отношение

( )
()

отношение

( )
()

0,84
1,01
Произошло изменение, (т.е. сдвиг) в сторону улучшения
восприятия предмета физики на 17%.

Вывод. В результате обработки ответов на вопросы «Отношение к предмету – физика» видно,
что значимого увеличения мотивации на предмет
через содержание, направленное на сохранение
здоровья человека, не происходит, возможно,
учащиеся не видят вопросов здоровьесбережения
в тех словах, которые напрямую не указывают на
здоровье, зато показательно, что происходит
улучшение восприятия физики на 17% (табл. 2).
Теоретические методы исследования в психологии и педагогике дали возможность раскрыть
качественные характеристики изучаемых явлений

при накопленном эмпирическом материале, который подвергнут количественной обработке. При
исследовании проблем психологии и педагогики с
применением методов математической статистики
была решена задача исследования и выявлен аспект мотивации к изучению предмета – «физика».
Рекомендуется разнообразить содержание, формы,
методы и приемы обучения для активизации познавательной деятельности школьников, чтобы
обучение и учение было с сохранением здоровья
учащихся.

Литература
1. Айзман Р.И., Левина И.Л., Коновалова Н.Г. и др. Комплексная оценка состояния здоровья и развития
детей: методическое пособие. М.: АСТШ, 2006. 166 с.
2. Словари. [Электронный ресурс]: URL:http://sbiblio.com/biblio/dict.aspx Дата обращения 10 сентября
2015 г.
References
1. Ajzman R.I., Levina I.L., Konovalova N.G. i dr. Kompleksnaja ocenka sostojanija zdorov'ja i razvitija detej:
metodicheskoe posobie. M.: ASTSh, 2006. 166 s.
2. Slovari. [Jelektronnyj resurs]: URL:http://sbiblio.com/biblio/dict.aspx Data obrashhenija 10 sentjabrja 2015
g.
Atamanova G.I., Candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor,
Kyzyl State Pedagogical Institute of the Tuva State University
THE ANALYSIS OF THE MOTIVATIONAL SPHERE OF A STUDENT AFTER THE APPLICATION
OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES
(on the example of lessons on physics)
Abstract: the article presents the analysis of the motivational sphere of a schoolboy in physics lessons. The results of the relationship of students to the teaching and academic subjects are given using the methods of mathematical statistics.
Keywords: motivation, attitude towards academic subjects, attitudes towards physics, health saving technologies

51

Успехи современной науки и образования

2016, №2
Рослякова Н.И., доктор педагогических наук, профессор,
Голубь М.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Кубанский государственный университет

АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА
Аннотация: в данной статье рассматривается феноменология понятия педагогического профессионализма и основные подходы к его определению.
Ключевые слова: профессионализм педагога, индивидуальный имидж педагога, профессионально значимые качества, педагогическая компетентность, педагогическое мастерство
Подготовка профессионалов для основных
сфер человеческой деятельности в современной
социокультурной ситуации развития мирового сообщества приобретает особую значимость и актуальность. Такие ценности, как саморазвитие, самообразование, самопроектирование, самовоспитание, становятся основой новой парадигмы в педагогике личностно-ориентированного образования [1 – 6]. Современный подход в процессе подготовки профессиональных педагогов сопряжен с
кардинальными изменениями, происходящими в
российском образовании [7 – 9]. Педагогпрофессионал является субъектом педагогической
деятельности, а не носителем совокупности научных знаний и способов их передачи, ориентирован
на развитие человеческих способностей, а не только на трансляцию знаний, умений и навыков, кроме того, педагог-профессионал умеет практически
работать с образовательными процессами, строить
развивающие образовательные ситуации, влиять
на развитие личности ребенка в целом.
Профессионализм личности педагога является,
с одной стороны, детерминантой достижения высоких результатов в деятельности, а с другой стороны, динамической системой, развивающейся в
профессиональной деятельности. Этими составляющими являются профессионально значимые
качества личности педагога и индивидуальный
имидж педагога.
Профессионально значимые качества личности
составляют основу, ядро личности, обеспечивающее успешность формирования и реализации таких деятельностных составляющих профессионализма педагога как педагогическая компетентность и педагогическое мастерство. Индивидуальный имидж педагога и понятие педагогическое
мастерство с первого взгляда являются близкими
по содержанию понятиями, однако назначение их
различно. Индивидуальный имидж педагога представляет собой совокупность психологических,
вербальных и невербальных характеристик, позволяющих наиболее продуктивно реализовывать
свою профессиональную деятельность через формирование позитивного мнения, а педагогическое
мастерство демонстрирует степень овладения вер-

бальными и невербальными техниками и в этом
смысле может являться средством совершенствования индивидуального имиджа.
Анализ психолого-педагогической литературы,
диссертационных исследований показывает, что в
науке существует значительное число терминов,
словосочетаний, которые связаны с профессией
учителя и его деятельностью.
Наличие немалого количества терминологии,
на наш взгляд, отражает эволюцию педагогических взглядов, развитие науки и практики и, в
свою очередь, является демонстрацией концептуальных приоритетов в рассмотрении вопросов педагогической профессии в науке в различные исторические периоды. Анализ эволюции терминологии, определяющей педагогическую деятельность, показывает, что до 80-х годов XX века доминирующими были понятия, связанные с раскрытием профессиональных знаний и умений учителя, функций деятельности, качеств личности,
необходимых для успешного выполнения профессиональных функций.
Анализ учебных пособий, учебников по педагогике обозначенного периода (Н. И. Болдырев, Н.
К. Гончаров, Б. П. Есипов, Т. А. Ильина, Н. А.
Константинов, Ф. Ф. Королев, Е. Н. Медынский,
И. Т. Огородников, М Ф. Щабаев, И. Е. Шварц, Г.
И. Щукина и др.) показывает, что они характеризуются обезличенностью, акцент в них делается
главным образом на описании теорий обучения и
воспитания в отрыве от главных действующих лиц
– ученика и учителя, которые находятся как бы за
кадром педагогического процесса. В лучшем случае просматривается педагогика долженствования,
ставятся задачи и формулируются требования типа: «учитель должен», «учитель может, «учителю
необходимо». Технология его педагогической деятельности отсутствует. Характеристика учителя,
как правило, сводится к списку личностных качеств: учитель должен быть политически подготовленным и идейно воспитанным, всесторонне
образованным, обладать широким педагогическим
кругозором, любить школу и учащихся, обладать
педагогическим тактом, быть внимательным и
чутким, организованным и требовательным, гу52

Успехи современной науки и образования

2016, №2

манным и справедливым. Лишь в учебных пособиях Г. И. Щукиной и Т. А. Ильиной раскрываются педагогическое мастерство и талант учителя как
самостоятельные понятия.
В учебных пособиях конца 80-х годов XX века
(Ю.К. Бабанский, С.П. Баранов, Р.Л. Болотина,
В.А. Сластенин и др.) вводятся понятия: «профессиональная направленность», «профессиональная
компетентность», «профессиональные функции»,
«профессиональные качества», «профессиональные ценности» и др., что, конечно же, явилось
следствием развития психологии развития личности и усилением гуманистических тенденций в
образовании. Однако все эти источники не позволяют установить причинно-следственные связи,
взаимозависимости обозначенных понятий.
На рубеже 80 – 90-х гг. XX века в психологопедагогической литературе стал появляться термин «профессионализм» относительно деятельности педагога. Так, анализ учебных пособий по педагогике этого периода (Б.Т. Лихачева, 1993 г.,
П.И. Пидкасистого, 1995 г.) показывает, что в них
используется термин «профессионализм», но его
определение еще не дается. В учебном пособии
«Педагогика» под редакцией В.А. Сластенина
(1997 г.) понятие «педагогический профессионализм» становится основополагающим, и авторы
делают попытку его содержательного наполнения
на стадиях становления, развития и совершенствования личности педагога как профессионала в условиях непрерывного образования. На сегодняшний момент уже появилось значительное число
исследований по формированию и управлению
развитием профессионализма учителя (Л.К. Гребенкин, Н.В. Кузьмина А.К. Маркова, И.И. Проданов, С. И. Пятибратова, 3.И. Равкин, Е.И. Рогов,
В.Я. Синелко, И.Л. Сушко и др.). Однако это понятие до настоящего времени не обрело самостоятельного
статуса
в
категориальнотерминологическом аппарате педагогической науки, что, очевидно, обусловлено спецификой теоретико-познавательной ситуации, связанной с исследованием профессионализма, которая заключается
в следующем. С одной стороны, профессионализм
представляет собой сложный и многофункциональный феномен, что обуславливается сложностью и многоаспектностью самого феномена профессии, в том числе педагогической. С другой предметной спецификой тех научных дисциплин,
в рамках которых происходит изучение профессионализма. Поэтому для одних сфер деятельности термин «профессионализм» является достаточно устоявшимся (например, для рабочих профессий), а для других – спорным как в понятийном, так и в содержательном смысле.
Необходимо отметить, что сегодня «профес-

сионализм» является основополагающей категорией акмеологии (термин впервые был использован в 1928 г. Н. А. Рыбниковым для обозначения
особого раздела возрастной психологии – психологии зрелости или взрослости), которая в 1991
году была зарегистрирована в ГКНТ СССР как
новая область знаний в системе наук о человеке.
Акмеология изучает наиболее творческие периоды
в жизни человека, закономерности психического
развития личности в период ее расцвета, этапы
зрелости и профессионализм зрелых людей. Акмеологи доказали, что профессионализм – это динамическая характеристика человека как субъекта
профессионального труда. Профессионализм изменяется и совершенствуется на протяжении различных этапов профессионального становления
человека.
Видимо, начало использования этого термина
относительно деятельности педагога можно связать с исследованиями Н.В. Кузьминой, которые
до сих пор являются теоретико-методологической
базой для новых научных направлений в изучении
феномена профессионализма педагогов и поиски
оптимальных путей его развития. Фактически с
этого времени начинает активно развиваться педагогическая акмеология, а термин «профессионализм» начинает изучаться и в рамках педагогической науки.
В настоящее время наметилась тенденция к выделению в качестве одного из разделов психологии труда психологии профессионализма, которая
занимается выявлением условий и закономерностей продвижения человека к профессионализму в
его труде, изучением изменений психики человека
в процессе восхождения к профессионализму. В
целом следует отметить, что науки психологического профиля, изучающие деятельность человека
как субъекта труда, дают нам представления об
индивидуально-личностных проявлениях трудового поведения и особенностей психологических
свойств педагогических работников. Именно на
основе данных исследований появляются теории и
модели профессионализма педагога, тяготеющие к
доминированию психологических оснований, например, индивидуально-типологических, личностных свойств и качеств и т.п.
Науки социологического профиля, такие как
социология труда, социология профессий, социология образования и др., исследуют социальные
законы и закономерности, отражающие наиболее
устойчивые и существенные связи между различными социальными явлениями и процессами в
труде, изучают систему подготовки специалистов
различного уровня и профиля для различных сфер
производства, престижность тех или иных видов
трудовой деятельности, предпочтения, ценност53
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ные ориентации и т.п. Общим для всех наук социологического профиля является выявление и
описание социально типичных характеристик,
присущих представителям различных социальнопрофессиональных групп. Именно в контексте
данных научных предпочтений появляются теории
профессионализма педагога как социального феномена. С середины XX века, как в отечественной,
так и в зарубежной науке все чаще предпринимались попытки междисциплинарного исследования
профессионализма. В контексте профессиографического
подхода
появились
личностнопрофессиографические и деятельностные подходы
к построению модели профессионализма педагога.
Таким образом, очевидно, что полидисциплинарное рассмотрение понятия «профессионализм»
приводит к его использованию в различных смыслах и контекстах, и приводит к его смещению к
другим понятиям. С точки зрения исследователей
С.П. Аверина, И.И. Проданова, М.Ф. Скрипниченко и др., понятие «профессионализм педагога»
многими авторами как бы растворяется в традиционных понятиях педагогической науки. Причиной
сложившейся ситуации являются разные концептуальные основания, лежащие в основе рассмотрения данного понятия, описанные выше. Так, на
сегодняшний день мы можем говорить о подходах
к определению профессионализма, сложившихся в
философии, социологии и рамках таких научных
отраслей, как психология труда (Е.А. Климов и
др.) и акмеология (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина и
др.).
Анализ научной литературы, исследований по
проблеме профессионализма педагога показал, что
данное понятие в его отношении к деятельности

педагога используется в следующих значениях;
качественная характеристика деятельности учителя (И. С. Пятибратова, В. А. Сластенин, И. А.
Сушко
и
др.);
показатель
личностнодеятельностной сущности педагога (И. Д. Багаева
и др.); высшая ступень выражения ценностного
отношения педагога к своей деятельности (О.М.
Шиян и др.); уровень выполнения педагогической
деятельности (С.И. Высоцкая, Н.В. Кухарев, А.К.
Маркова, В.С. Решетько, И.Ф. Скрипниченко и
др.); сконцентрированный опыт прошлого (Б.
Яковлев и др.); эффективность, результативность
и продуктивность педагогической деятельности
(Н.В. Кузьмина, Г.Н. Сериков и др.); готовность к
продуктивному решению педагогических задач
(В.А. Сластенин и др.); уровень профессиональной
компетентности (компетенции) педагога (С.П.
Аверин, М, Ф. Скрипниченко, В.А, Сластенин и
др.); психолого-педагогическое образование (И.Д.
Багаева и др.); уровень педагогического мастерства (И.Р. Рященко и др.); мера соответствия личности педагога требованиям профессиональной деятельности (Т.Н. Селезнева и др.); совокупность
личностных, психофизиологических характеристик, обеспечивающих эффективность уровня решаемых профессиональных задач (А.К. Маркова,
Е.И, Рогов и др.); свойство личности педагога
(В.Б. Буткевич, И.И. Проданов и др.); уровень
профессиональных знаний, умений и навыков
учителя, его личностных качеств, проявляющихся
в результатах деятельности (В.Я. Синенко и др.);
целостное личностное образование, определяющее
все направления деятельности педагога (Л.К. Гребенкина и др.) и т.д.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В КООРДИНАТАХ НАУКИ И ИСКУССТВА
Аннотация: в статье раскрывается сопричастность науки и искусства в становлении мировоззрения
личности педагога.
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Изучение различных научных и художественных подходов к содержательно-смысловому значению понятия «мировоззрение» позволяет считать, что большинство из них связаны с вопросами
общеметодологического характера. Среди них
можно выделить следующие: в каких соотношениях находятся человек, его мировоззрение и окружающий мир; как в мировоззрении личности реализуются ее отношения к этому миру; при каких
условиях и посредством чего мировоззренческое
сознание личности наделяется гуманистической
направленностью
и
становится
духовнонравственным критерием ее индивидуального бытия?
Характер этих вопросов свидетельствует о
главном: современная научная и художественная
мысль, освободившись от «путеводных обманов»
(Вяч. Иванов), концентрирует свои усилия на постижении именно человеческой, ценностной природы мировоззренческого сознания.
Наблюдая за тем, как человек, говоря словами
поэта М. Волошина, «пророс сознанием до недр
природы... преобразил весь мир, но не себя», специалисты все более настойчиво говорят о необходимости познания мира не только посредством
разума (теоретического сознания), но и при содействии живой души, живого знания, живого миропереживания [9 – 12].
Такая позиция приводит к обсуждению проблемы мировоззрения личности (в том числе – педагога), не только в координатах гносеологии, но
и аксиологии, где ведущее значение приобретает
понимание
мировоззрения
как
духовноличностного способа взаимодействия с окружающим миром.
Согласно такой позиции субъект мировоззрения – тот, чьи взгляды, позиции, потребности оно
выражает. А.А. Ухтомский считал, что в мировоззрении всегда запечатлен его «носитель» точно так
же, как картина запечатлевает то и так, что и как
умел видеть художник [8].
С другой стороны, следует иметь в виду, что
субъект, если он не осознает этого сам, вряд ли
может стать «носителем» мировоззрения. Для того, чтобы это произошло, субъекту предстоит еще
освоить мировоззрение, постичь его ценность для

себя, то есть обрести его личностный смысл
(А.Н.Леонтьев). «Мир, – писал К.Г. Юнг, – существует не только сам по себе, но и таким, каким он
представляется мне. Поистине, на самой глубине у
нас нет абсолютно никакого критерия, который
помог бы нам судить о мире, не усвоенном субъектом... Только больной ум способен забыть, что
мышление предполагает наличие субъекта, и что
не может быть никакого знания и никакого понятия о мире, пока не произнесено «Я знаю», хотя в
этом утверждении уже выражена субъективная
ограниченность всякого знания» [цит. по 5, с.97].
Обозначенная научно-психологическая проекция позволяет понять, что обретение человеком
мировоззрения на уровне личностного смысла означает еще более глубокое проникновение в различные стороны бытия, слияние с ним в ситуации
духовно-нравственного, творческого диалога.
В различных научных и художественных областях уже давно говорится о различии двух типов
взаимодействия личности с миром – познавательного и эстетического. В частности, подчеркивается, что на основе первого из них поступающие из
разных сфер бытия «свидетельства» охватываются
личностью главным образом на уровне понимания, тогда как эстетический способ их постижения
протекает уже на уровне приятия, освоения, особого – «сочувственного понимания» (М.М. Бахтин).
Мировоззренческому сознанию, вступающему
во взаимодействие с окружающей действительностью, трудно, а порой и невозможно, сохранить
свою целостность, проявить свою гуманистическую сущность без установления равновесия, гармонии между интеллектуальным и чувственным
началом, без проявления личностью ценностного
отношения к миру. С.Л. Рубинштейн считал, что
как реальный психический процесс мышление уже
само является единством интеллектуального и
эмоционального, а эмоция – единством эмоционального и интеллектуального [6].
Целостность как основополагающее сущностное качество человеческого мироотношения, вбирающее в себя единство интеллектуального и эмоционального, многократно подчеркивалось представителями художественно-эстетического твор56
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чества, той области, где целостный Мир как раз и
живет в творениях целостного Духа. Вот как об
этом писал Л.Н. Толстой: «Отношение человека к
миру определяется не одним рассудком, но и чувством, всей совокупностью духовных сил человека. Сколько бы ни внушали и ни разъяснили человеку, что истинно существующее есть только
идеи, что все состоит из атомов, что сущность
жизни есть субстанция или воля, ...– все это не
уяснит человеку – чувствующему, страдающему,
радующемуся, борющемуся и надеющемуся существу – его место в мире» [7, с. 118 – 119].
Сравнивая познавательный и эстетический способы взаимодействия личности с миром, нельзя не
заметить того, что первый из них, при всей своей
неоспоримой важности и укорененности в человеческой жизнедеятельности, еще не в состоянии
обеспечить той необходимой целостности и глубины, которые естественным образом сопровождают второй из этих способов, то есть – эстетический.
Причиной этому является то, что чисто познавательное мироотношение так или иначе основано на бытийном размежевании «познающего» и
«познаваемого», на их противопоставлении друг
другу. Особенно заметно это выражается на примере научно-теоретического подхода к окружающей действительности. «Наука, – подчеркивает
Н.А. Кушаев, – иллюстрация последовательности
знания, его развертывания по законам логики и
здравого смысла, основанности на эмпирическом
опыте, наконец, того, что мир и личность, действительность и познающий дух являются двумя
реальностями не только противостоящими друг
другу, но и находящимися в неизбежном диалогическом сосуществовании» [3, с. 86]. Именно сочувственное мироотношение выступает сущностной особенностью и потребностью эстетического
мировоззренческого сознания личности.
«Эстетическое видение мира, образ мира, – говорится в одной из работ, – создается лишь завершенной или завершимой жизнью других людей –
героев его. Понять этот мир как мир других людей, свершивших в нѐм свою жизнь, – мир Христа,
Сократа, Наполеона, Пушкина и проч., – первое
условие для эстетического подхода к нему. Нужно
почувствовать себя дома в мире других людей,
чтобы перейти от исповеди к объективному эстетическому созерцанию, от вопросов о смысле и от
смысловых исканий к прекрасной данности мира»
[1, с. 105]. В изложенном суждении следует особо
выделить еще один важный момент – то, что эстетическое измерение мира в отличие от «смысловых исканий» предполагает наличие в мировоззренческом сознании такого структурного элемента как миросозерцание. Последнее можно назвать

особым духовно-психологическим состоянием
личности, индивидуально-творческим «конструктом» ее мировоззренческого сознания. В положении «понимания» сознание человека задается определенным вопросом и, прилагая необходимые
усилия (прежде всего, рационально-логического
характера), получает на этот вопрос объективный
ответ в виде знания, представления, мыслиобобщения.
Несколько иным предстает характер работы
сознания в ситуации эстетического созерцания
мира. Это состояние-процесс сопряжено с преодолением бытийного «притяжения», с особой духовно-внутренней активностью личности, ее «парением в Духе». Весьма точно сущностные особенности эстетического созерцания подмечены в следующем высказывании: «Мир, увиденный с
птичьего полета, оказывается гармоничным и прекрасным. Как рублевская Троица. Созерцание
иконной красоты может стать одним из путей спасения... Медленное поглощение в целом, без дробления умом. Бог, разжеванный богословами, становится богом друзей Иова, напоминающим Пушкина, разжеванного учителем» [2, с.367].
В определенном смысле эстетическое созерцание как особый атрибут мировоззренческого сознания сравнимо с пребыванием личности в постоянном движении к неразрешимому вопросу, ответа на который ждет не столько ее разум, сколько
душа. Именно поэтому эстетическое миросозерцание часто и обоснованно называют особой
впечатлительностью духа, благодаря чему личность обретает способность всем своим существом
видеть и переживать мир, его гармонию и красоту,
сложность и бесконечность. «Душа, предрасположенная к созерцанию, – подчеркивал И.А. Ильин,
– как бы непроизвольно пленена тайнами мира и
таинством Божиим, ... жизнь ее проходит в интуитивном переживании их. Созерцающий не задерживается взором на поверхности явлений, хотя
видит и эту поверхность с тем большей зоркостью,
остротою и точностью, чем глубже он проникает в
их сокровенную сущность; и так он не просто «наблюдает обстоятельства» (быт!), но созерцает
скрытые за ними существенные «обстояния» (бытие!)» [4, с.271].
Действительно, где как не на духовной высоте
может открыться перед личностью горизонт мировидения, возникнуть еще более глубокое ощущение своей связи с миром, с Логосом?! Именно в
состоянии эстетического созерцания, говоря словами Г. Померанца, голос каждой личности становится голосом бытия, а ее сознание обретает не
только целостный, но и личностно-ценностный
характер.
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Факт наличия в сознании личности эстетического созерцания указывает на необходимость более подробного рассмотрения функциональных

особенностей мировоззренческого сознания в координатах особой духовно-творческой сферы человеческого бытия – искусства.
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Abstract: the article reveals the complicity of science and art in the formation of the worldview of the teacher's
personality.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные вопросы организации интегрированного воспитания и обучения детей с ОВЗ в дошкольном возрасте; подробно изложены причины перехода на новую
модель функционирования специальных детских образовательных учреждений.
Ключевые слова: инклюзивное образование, абилитация и реабилитация ребенка, интегрированный
подход, дети с ограниченными возможностями здоровья, психологические особенности
Актуальность инклюзивного образования сегодня не вызывает сомнения.
Сегодня инклюзивное образование в России
находится под пристальным вниманием педагогов,
психологов и в целом общественности. Инклюзивное образование является признанным на международном уровне инструментом реализации
прав каждого человека на образование, зафиксированного во Всеобщей декларации об образовании для всех, принятой в Джонтьене в 1990 году.
А также в Дакарских рамках действий, принятых
Всемирным форумом по образованию в 2000 году,
в Конвенции ООН о правах инвалидов в 2006 году, в Законе РФ «Об образовании» и Конституции
Российской Федерации.
Российская система образования претерпевает
существенные системные изменения. Все изменения направлены на модернизацию а также реализацию различных национальных проектов, связанных с повышением уровня профессиональной
подготовки будущих бакалавров педагогики, с переходом на личностно-ориентированный подход к
обучению и воспитанию во всех образовательных
учреждениях – от детского сада до вуза.
Данная ситуация предполагает подготовку педагогов нового поколения, побуждает педагогов к
разработке новых моделей, форм и содержания и
организации образовательного процесса, к поиску
новых эффективных технологий в оказании помощи каждому ребенку.
Актуальность внедрения интегрированного
обучения в педагогическую практику в настоящее
время рассматривается достаточно широко. Это
обусловлено усилением в обществе гуманистических тенденций, признанием права лиц с ограниченными возможностями здоровья на совместное
существование с остальными членами социума и
на активную деятельность в обществе.
Речь идет не просто об обучении детей с отклонениями в развитии совместно с нормально
развивающимися сверстниками, а скорее о совместной жизни всех воспитанников или учащихся в
стенах образовательного учреждения.

На сегодняшний момент процесс интеграции
затронул практически все мировые образовательные системы. И в нашей стране происходят положительные изменения в данном вопросе.
По международным стандартам обязательного
всеобщего образования в России необходимо
обеспечить обучение более миллиона детей с особенностями в развитии, включая тех, кого раньше
относили к категории необучаемых. Сейчас интегрировано в образовательную среду немногим более половины детей с ОВЗ [1].
Следует учесть, что 70% специальных учреждений – это дошкольные образовательные организации (ДОО) и С (К) ОУ для детей с нарушением
интеллекта. Хочется отметить тот факт, что именно перед дошкольными учреждениями компенсирующего и комбинированного видов и специальными коррекционными учреждениями VIII вида
(для детей с нарушениями интеллекта) остро стоит
задача перехода на новую модель функционирования в условиях сближения общего и специального
образования.
Нужно отметить тот факт, что необходимость
перехода на новую модель функционирования
специальных детских образовательных учреждений – не только ответ на социальный заказ общества, она обусловлена целым рядом причин в числе которых следующие: – ежегодным приростом
количества детей с ОВЗ, особенно в социально и
экологически неблагополучных районах; – узким
рынком образовательных услуг для детей с нарушениями в развитии; – повышением активности
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, и их готовностью включиться в процесс абилитации и
реабилитации собственного ребенка; – созданием
условий для инновационной нормативно-правовой
поддержки, гарантирующей семье право выбора
образовательного маршрута для ребенка; – возникновением новых типов и видов образовательных учреждений, в первую очередь психологомедико-педагогических комиссий (ПМПК), служб
ранней помощи, лекотек, учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центров), спо59
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собных оказать адресную, профессиональную помощь семье и педагогам; – новыми государственными требованиями к качеству образовательных
услуг на всех ступенях обучения и воспитания детей [2].
Важнейшим условием эффективности интеграции является не только разработка методологии
развития и содержания инновационной образовательно-воспитательной среды, но и наличие грамотной системы психолого-педагогического сопровождения, включающей, помимо систематического наблюдения за ходом развития ребенка с
ОВЗ, разработки индивидуальных программ обучения и коррекции, такую важную составляющую,
как работа со средой (социальным окружением) в
которую интегрируется ребенок.
Не менее важным условием сегодня выступает
подготовка будущего педагога к осуществлению
интегрированного подхода в организации воспитания и обучения детей дошкольного возраста с
проблемами в развитии. В учебный план бакалавров в соответствии с требованиями Федерального
государственного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование включены дисциплины, рассматривающие проблемы взаимодействия с детьми ОВЗ в соответствии с компетентностным подходом. Сегодня одной из составляющих подготовки педагога включает в себя способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
Сотрудничество педагогов, родителей и специалистов – является важнейшей составляющей в
решении вопросов интегрированного обучения,
так
как
на
всех
участниках
учебновоспитательного процесса лежит огромная ответственность за развитие ребенка, обучение и воспитание, как обычных детей, так и сверстников с отклонениями в развитии.
Необходимо отметить тот факт, что до сих пор
в нашей стране к образовательной интеграции детей с ОВЗ относятся с определенной сдержанностью. Многие считают, что дети не смогут получать в полном объеме необходимую специальную
помощь, если будут посещать обычные группы.
Но следует отметить, что большая часть работников образовательных учреждений сегодня принимает и понимает необходимость интегрированного обучения. И сегодня обсуждаются практические
вопросы его реализации: все ли дети могут быть
интегрированы, каким образом решить проблему

отношения к ним здоровых сверстников и родителей, воспитателей и учителей и как найти средства
– методические и финансовые, необходимые для
эффективного совместного обучения и воспитания.
В настоящее время совместное обучение и воспитание – это сложная проблема, поэтому при ее
решении необходимо опираться на имеющиеся
теоретические обоснования и практические разработки, что будет способствовать в дальнейшем
определению педагогической тактики и стратегии
при организации интегрированного обучения как
целостной системы, существующей параллельно и
внутри системы общего образования и выполняющей свою важную социальную и педагогическую миссию. Среди ученых, чьи теоретические
идеи и практические исследования заложили основы интегрированного обучения у нас в России,
прежде всего необходимо отметить Н.Н. Малофеева,
Г.Л.Зайцеву,
М.Л.
Любимова,
Л.М.Назарову, Е.А. Шкатову и др. [2].
Главное, что хотелось бы отметить, это необходимость изменения в учреждениях системы
специального образования – это сместить акценты
в сторону большей открытости их функционирования, формировать у педагогического коллектива
готовность принять на себя ответственность за
тех детей, которые нуждаются в коррекционнопедагогической помощи, и их семьи, и создавать
условия, модели и технологии для реализации
комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождении детей, воспитывающихся и обучающихся в обычных детских садах и школах.
Такая высокая степень открытости в ближайшем будущем создаст условия, при которых станет возможным функционирование не только одной какой-то школы или детского сада, где реализуется социально-образовательная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья, а
целого комплекса образовательных учреждений,
охватывающих детей всех возрастных категорий –
от раннего возраста до юношеского, уже нацеленных на социальную адаптацию в профессиональной сфере.
В данный комплекс могут входить центр ранней абилитации, ДОО комбинированного вида,
центр развития или детский сад с инклюзивными
группами, и один или несколько видов учреждений из тех, что предназначены для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико –
социальной помощи.
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INTEGRATED APPROACH OF THE INCLUSIVE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: this article describes the basic questions of the organization of an integrated education and training of
children with HIA at preschool age; detailed reasons for the transition to a new model of the special children's educational institutions are stated.
Keywords: inclusive education, habilitation and rehabilitation of a child, an integrated approach, children with
disabilities, psychological characteristics
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ МОТИВЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в статье рассмотрены основные факторы внедрения интеграционного мотива в процесс образования. Проанализированы методические аспекты интеграционного подхода в образовании.
Ключевые слова: интеграционный подход, образование, процесс, методические аспекты
Новые
политические
и
социальноэкономические реалии современного рынка труда
требуют радикальных изменений в области подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов. Именно поэтому, формирование профессиональной иноязычной компетентности происходит на основе системной интеграции традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий в процессе
освоения специалистами иностранного языка профессионального направления [2, с. 486].
Понятно, что такие профессиональные кадры
будут готовиться по международным стандартам,
которые определяются в многочисленных документах и докладах.
Так, в докладе «Тенденции в глобальной высшем образовании: отслеживание академической
революции» (П. Альтбах, Л. Райсберг, Л. Рамбле),
подготовленном для Всемирной конференции
ЮНЕСКО по вопросам высшего образования,
cреди тенденций современного развития высшего
образования указываются и такие: университетско- исследовательская среда, глобализация и интернационализация, глобальный академический
рынок, трансформация системы высшего образования, подходы к обучению студентов на основе
результатов
образования,
информационнокоммуникационные технологии, модель «обучение-работа». Что подчеркивает важность и полигамность вопроса о компетентном специалисте
мирового уровня в интеграционном мире.
Внедрение интеграционных принципов в образовательном процессе происходит по факторам:
1) глубокая взаимосвязь всех явлений и событий в мировом масштабе. При этом такая взаимосвязь может базироваться только на основе систематизации и синтезе знаний, структуризации их в
комплексы с установленной динамической зависимости между элементами материальных систем;
2) глубокая взаимосвязь (интеграция и дифференциация) уже имеющихся наук – как предметных рубрик.
В процессе формирования мировозрения интеграционный подход предусматривает соответствующую взаимосвязь таких составляющих:
1) мотив, направляющий интерес личности на
определенный объект. При этом мотив может

быть обусловлен как бытовыми факторами, так и
профессиональными или интеллектуальными;
2) знания, которые могут быть уже в определенной степени получены, однако мотив требует
увеличения круга таких знаний. При этом, такие
знания имеют широкий «спектр» – от общечеловеческих к индивидуальным;
3) психологическая установка, что предполагает наличие идеи – конкретизации в словесной форме, которая в свою очередь является непосредственным источником активности в процессе познания.
Интегрированность обучения предполагает
привлечение всех имеющихся методик из области
изучения других дисциплин или из сферы профессиональной или социальной деятельности. В учебных программах этому уделено соответствующее
внимание через фиксирование межпредметных
связей, то есть отражают комплексный подход к
воспитанию и обучению, который дает возможность выделить как главные элементы содержания
образования, так и взаимосвязи между учебными
предметами.
Использование связей между разными – причастными и недостаточно – учебными предметами
играет важную роль в определении содержания,
методов и организации учебной деятельности.
Межпредметный подход призван преодолеть
языковые барьеры в общении между носителями
разных языков, различия которых обусловлено
различными историческими, географическими,
экономическими причинами, а также реализовать
принцип доступности в обучении; обеспечить быструю адаптацию в ситуации смены профессии
или сферы деятельности в пределах одной специальности; формировать готовность применить
страноведческие и межкультурные знания для коммуникации с представителями различных социумов.
М. Шмир отмечает, что систематическое использование этого подхода в учебном процессе положительно меняет диапазон применения знаний и
умений, способствует формированию широких
познавательных интересов. То есть, всестороннее
освещение их на уровне фактов, событий способствует обобщению и систематизации знаний, обеспечивает повышение конкурентоспособности и
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мобильности будущих специалистов [2, с. 223224].
В контексте воспитания молодежи действенность интеграционного подхода к обучению приводит соблюдения следующих положений: понимание преподавателем сущности развивающевоспитательных возможностей к организации обучения; соответствие содержания и средств реализации интеграционного подхода к организации
обучения образовательно-воспитательным задачам; достаточная продолжительность каждого
этапа обучения на интеграционной основе с целью
закрепления полученных знаний, умений и опыта;
своевременное изменение интеграционных блоков
обучения в соответствии с тематикой [2, с. 134].
В контексте использования различных методов
отметим, что в интеграционном подходе к обучению можно применять все имеющиеся методы
обучения, возможности которых растут по мере
расширения понятийного и операционного аппарата. А. Билык определяет, что в изучении элементов-предметов, не связанных между собой и показанных в тексте статически, используют именно
научные методы и приемы с целью изучения

свойств элементов, не ставя целью познания связей. Если же к содержанию учебного материала
включаются предметы, обобщенные в совокупности на основе суммарных связей (например, химические классы веществ или классификация физических упражнений), которые отражают статику
предметов, то должен применяться структурностатический метод изучения [1, с. 50].
В конце концов в учебной деятельности сочетаются и взаимодействуют всегда несколько методов, характеризуя с разных сторон такое же взаимодействие преподавателя и студентов.
Использование интеграционного подхода к формированию коммуникативных умений, предусмотрено потребностью формирования у студентов
понимания сочетаемости отдельных составляющих их деятельности, что в дальнейшем будет формировать их профессиональную гибкость и мобильность, которая предусматривает готовность
работника к резким изменениям в производственном процессе, к освоению новых специальностей в
процессе технических трансформаций в глобализационном мире.
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INTEGRATED MOTIVES IN EDUCATIONAL PROCESS
Abstract: acute questions of main factors in the implementations of the integrated motive in the educational
process are considered in the article. The methodological aspects of the integrated approach in education were analyzed.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Аннотация: рассматриваются особенности использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в процессе обучения студентов.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, информационные технологии, педагогические технологии, личностно-ориентированный подход, гуманистическая педагогика
К тенденциям развития системы высшего образования в настоящее время относится внедрение и
использование в процессе обучения современных
информационных технологий, что связано с необходимостью использования новых подходов,
форм, методов, а также современных педагогических технологий при организации учебного процесса.
Развитие глобальной сети Интернет, появление
новых информационных технологий и средств,
сделали возможным применение в учебном процессе электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (ДОТ).
Обучение с использованием ДОТ не исключает
всех необходимых для учебного процесса компонентов системы обучения (целей, содержания, методов, организационных форм, средств обучения),
но реализуется средствами интернет-технологий
или другими интерактивными средствами. Поэтому, организуя обучение с применением ДОТ, необходимо предусмотреть этап педагогического
проектирования (планирования) обучающей деятельности. На этом этапе продумывается содержательная составляющая обучения. Для того чтобы
педагогическое проектирование было успешным,
преподавателю необходимо точно представлять
все особенности выбранной концепции обучения.
Следовательно, организуя учебный процесс в условиях дистанционного обучения, требуется определиться с выбором педагогического, дидактического подхода такого обучения.
По мнению Е. С. Полат при организации обучения с использованием ДОТ, необходимо ориентироваться на идеи выдвижения на первый план
целей интеллектуального развития личности обучаемого, овладение способами познавательной
деятельности, а не репродуктивной, как в традиционном обучении. Поэтому в качестве подхода
при обучении с применением ДОТ, следует определить личностно-ориентированный подход и
конструктивизм, которые отражают основные
идеи наиболее приоритетной концепции современного образования – концепции гуманистической педагогики.

Личностно-ориентированный подход предусматривает в качестве основных принципов индивидуализацию и дифференциацию обучения, его
развивающий характер, проблемную направленность обучения.
Конструктивизм имеет в качестве идеи создание собственного знания на основе ранее приобретенного опыта, делает акцент на активной интерпретации сущности явлений, на создании и формировании собственного понимания, на познавательной деятельности. Данный подход способствует развитию мыслительных операций у обучающихся, их возможности самостоятельно размышлять, оценивать и находить пути решения
различных профессиональных задач и ситуаций.
Преподаватель, осуществляющий обучение в
рамках гуманистической концепции, должен ориентироваться на дидактические возможности современных педагогических технологий, применяемых в учебном процессе для выбора наиболее
оптимальных и на использование педагогических
технологий, направленных на индивидуализацию
обучения, которые предполагают разнообразные
формы и методы организации учебной деятельности, позволяющие раскрывать субъективный опыт
обучаемого. Педагогические технологии должны
быть ориентированы на способности и задатки
студента, способы организации познавательной
деятельности, в которой преподаватель приобретает новый статус – партнера и наставника, помогающего организовать эту деятельность.
Актуализация личностного подхода в педагогических исследованиях и образовательной практике обусловила необходимость реализации тесно
связанного с ним системно-деятельностного подхода, предполагающего преобразование индивида
через изменение отношения к социальным явлениям, нацеленного на развитие личности. Данный
подход ориентирует не только на усвоение знаний,
а также способы этого усвоения, образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала обучающегося.
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В концепции личностно-ориентированного и
системно-деятельностного подходов особую значимость приобретает дифференциация обучения,
создание условий для индивидуального развития
умений и навыков каждого обучаемого. Использование ДОТ в учебном процессе позволяет дифференцировать обучение, что обусловлено самой
спецификой обучения в сетях. Так, например, наряду с консультациями преподавателя, система
гиперссылок позволяет осуществлять подобную
дифференциацию за счет отсылок к соответствующим статьям законов, справочным материалам, глоссариям. Необходимо обращать внимание
на индивидуальные особенности обучаемого (экстраверсия или интроверсия), в соответствии с этим
предлагать задания и использовать педагогические
технологии, которые будут способствовать самоактуализации и самореализации личности, для
раскрытия потенциала человека и оптимизации
процесса обучения.
В настоящее время педагогическими технологиями, позволяющими реализовать концепции
личностно-ориентированного
и
системнодеятельностного подходов, являются такие технологии, как совместное обучение в малых группах,
обучение в сотрудничестве, дискуссия, ролевые
игры, ситуационный анализ, метод проектов, мозговая атака, разноуровневое обучение, «портфель
ученика», предполагающие работу в малых группах сотрудничества, но с разными способами
взаимодействия и предназначенные для решения
разных дидактических задач.
Все рассмотренные выше педагогические технологии могут успешно использоваться в учебном
процессе с элементами дистанционного обучения
благодаря интернет-технологиям и другим средствам дистанционного обучения, обеспечивающих
интерактивность процесса обучения.
В связи с возможностью и необходимостью
применения в учебном процессе методов, основанных на современных информационных технологиях, происходит изменение роли и функций
преподавателя:
- усложняется деятельность по разработке
курсов
(преподаватель
должен
обладать
специальными навыками и приемами разработки
курса на новой технологической основе);
- усиливаются требования к качеству
учебных материалов (преподаватель должен
соответствующим
образом
обеспечить
содержательное наполнение учебных курсов,
следить
за
практической
ценностью
и
актуальностью
предоставляемой
студентам

информации, т.е. постоянно обновлять ресурсы,
ссылки, материал курса);
- возрастает роль обучаемого в учебном
процессе (курс должен быть составлен таким
образом, чтобы студент мог ориентироваться в
обширной и разнообразной учебной информации);
- требуется обеспечение обратной связи
преподавателя с каждым студентом, а также его
взаимодействие с другими студентами в ходе
обсуждения учебных вопросов.
Перечисленные интернет-технологии позволяют студентам общаться, обмениваясь мнениями
по поводу решения проблемных задач, нахождения пути выхода из той или иной ситуации, задавать вопросы преподавателю и друг другу по
спорным моментам, дискутировать, оценивать, что
думают другие участники обсуждения той или
иной проблемы и приходить к взвешенным, обоснованным, аргументированным решениям.
Таким образом, к основным характеристикам
технологий дистанционного обучения можно отнести следующие:
1) четкое, тщательное, детальное планирование
организации деятельности обучаемого, постановка
целей и задач, доставка необходимых учебных материалов;
2) интерактивность, понятие, являющееся ключевым понятием процесса дистанционного обучения, т.к. технология дистанционного обучения
должна обеспечивать максимальную интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную связь между обучаемым и учебным материалом, между обучаемым и преподавателем, возможность группового обучения;
3) мотивация, которая является важным элементом процесса дистанционного обучения, для
наличия которого необходимо использовать разнообразные приемы и средства;
4) модульность курса, изучаемого с помощью
ДОТ. Обучаемый должен иметь возможность
осознавать продвижение от модуля к модулю, усвоение материала;
5) эффективная обратная связь, обеспечивающая уверенность обучаемого в правильности продвижения от незнания к знанию.
Дидактические особенности применения ДОТ
имеют достаточно специфичную форму организации учебного процесса (представление материала,
интерактивности, взаимодействия студентов) и
предполагают адекватное применение педагогических и информационных технологий для эффективности образовательного процесса.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНЦЕПТА «ЧУДО»
Аннотация: статья посвящена анализу концепта «чудо». Проведен анализ указанного концепта на основании словарей, в также выделены его свойства, исходя из данных Национального корпуса тестов русского
языка. Данный материал может служить примером при анализе ключевых культурных единиц на уроках
гуманитарного цикла.
Ключевые слова: концепт чудо, лексическое выражение, свойства концепта чудо
Концепт чудо поражает своей неординарностью, редкостью и притягательностью. Человек с
самого рождения верит в чудеса и ждет их появления. Для каждой личности чудо – это что-то
особенное: одни называют чудом обыденное явление, а другие не могут дождаться его всю жизнь.
Неоднозначность трактовок чуда побуждает к более детальному рассмотрению указанного феномена.
В настоящее время не существует устоявшейся
модели концептуального анализа, в связи с этим
проведен комплексный разбор с применением нескольких взаимодополняющих методик. Такой
анализ соединяет в себе языковую и общекультурную семантику выбранной единицы. Выбрана следующая методика анализа концепта чудо:
1. исследование этимологии слова;
2. анализ значений главного слова на основе
словарных трактовок;
3. анализ словообразовательного гнезда;
4. анализ фразеологических единиц;
5. анализ всевозможных значений и способов
употребления в речи;
6. определение назначения концепта в системе общечеловеческих ценностей.
Обратимся к этимологии слова, номинирующего концепт чудо. «Историко-этимологический словарь русского языка» П.Я. Черных указывает, что
слово «чудо» выступает в значении «сверхъестественное, необъяснимое явление», «нечто поражающее, удивляющее своей необычайностью».
Первоначально оно имело форму «čudо». Этимологически восходит к индоевропейскому корню
(s)keu-, обозначающему «проникаться уважением,
почтением». *(s)keu- c расширителем -d-; *kоud- в
славянских языках означало «слава», «репутация»
и тот же корень имело слово «кудесник» [Черных,
1991, с. 395].
Из «Этимологического словаря русского языка» А.В. Семенова можно выяснить, что слово
«чудо» впервые отмечено в XI веке, а украинское,
болгарское – чудо, словенское – cudo, словацкое –
cud, польское – cud являются ему родственными
[Семенов, 2003, с. 637].

«Школьный этимологический словарь русского
языка» под ред. Н.М. Шанского и Т.А. Бобровой
[Шанский Н.М., Боброва Т.А., 1994] дает такие
сведения: слово «чудо» (общеслав.) образовано
при помощи суффикса – до от чути, что означало
«слышать, ощущать»; от него же образовано слово
«чувство». В этом словаре «чудо» трактуется как
«чувствуемое, наблюдаемое явление».
В «Этимологическом словаре русского языка»
М. Фасмера отмечается, что синонимом слова
«чудо» является «диво». Прослеживается связь с
такими словами, как *kаdoj (греч.) «слава, честь»,
с др.-инд. ѓґ-kіtis· «умысел», kaviґs· «учитель, мудрец», нем. staunen «изумлять (ся)» [Фасмер, 1986,
с. 514].
Развитие фонетического состава и семантики
слова чудо можно представить в двух следующих
версиях: 1) По Черных: и.-е. *(s)keu- ‗проникаться
уважением, почтением‘ + -d- > о.-с. * kоud- ‗слава‘, ‗репутация‘. По первой палатализации * kоud> čudо. Славу имеет тот, кто выходит за рамки рядового человека, поэтому слово čudо ‗нечто выходящее за рамки обычных представлений‘.
2) По Шанскому: о.-с. * čuti ‗слышать, ощущать‘ + суффикс –dо > čudо ‗воспринимаемое чувствами явление‘. Сема ―необычное‖ в семантике
čudо появилась в результате специализации первоначального значения. Ср. видéние – не всѐ, что
видно, а необычное явление, временно ставшее
доступным восприятию.
Лексикографический анализ словарных дефиниций отражает сложившийся веками запас сведений человека о мире.
В «Толковом словаре русского языка» [С.И.
Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1999] зафиксированы
следующие значения:
1. в религиозных представлениях: явление, вызванное вмешательством божественной силы, а
также вообще нечто небывалое.
2. чего. Нечто поразительное, удивляющее своей необычайностью.
3. чудо, в знач. сказ. Удивительно, поразительно хорош (разг.). Погода сегодня – чудо.

67

Успехи современной науки и образования

2016, №2
 фантастические существа и предметы (чудище, чудо-юдо).
Лексема чудо занимает значительное место по
образованию производных слов. По данным «Словообразовательного словаря русского языка» А.Н.
Тихонова [Тихонов, 1985] словообразовательное
гнездо с вершиной «чуд» имеет 92 производных.
Возникновение дериватов с негативными коннотациями (например, чудовище, чудище) приводят
к десакрализации первичного значения словообразовательного гнезда.
Анализируя слово «чудо» с языковой точки
зрения, нельзя не отметить его фразеологическое
богатство. «Фразеологические единицы, отражая в
своей семантике длительный процесс развития
культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы» [Маслова, 2001, с.
82].
В результате проведенного анализа данных
«Фразеологического словаря русского языка» под
ред. А.И. Молоткова разделим фразеологические
единицы на следующие семантические группы:
1) необычный предмет, явление или случай
(чудеса в решете; чудо-печка; чудотворная икона;
чудо из чудес; семь чудес света):
Вот чудо из чудес! Шахерезада средь моих повес! [Эльдар Рязанов, Александр Гладков. К/ф
«Гусарская баллада»];
2) чудеса можно исполнять, творить (творить
чудеса; совершать чудеса):
По велению призвания, во имя своего внутреннего побуждения человек может совершать чудеса
и выносить тягчайшие испытания. [К.Г. Паустовский. «Золотая роза»];
3) исполнитель чуда (чудо-богатырь, чудомолодец, чудо-конь):
― Вода в ведре, а рога у коровы! ― Так. Молодец, чудо-богатырь! Ну-ка еще… Гусек! [С.Т.
Григорьев. «Командир полка»];
4) сказочный образ (чудо-юдо):
Мы приедем на поляну, /Прямо к морю-океану;
/Поперѐк его лежит /Чудо-юдо рыба-кит. [П.П.
Ершов. «Конек – горбунок»];
5) лексема «чудо» может употребляться при
описании внешних или внутренних качеств человека (чудо какая…; Просто чудо! Что за чудо!):
К микрофону вышла любимица Валентины
Степановны – лаборантка Верочка из соседнего
НИИ. Развитая, умница – просто чудо! [И. Грекова. «Летом в городе»].
Проведенный анализ фразеологизмов направлен на выявление их общекультурного смысла в
структуре концепта, а также указывает на их антропоцентричный характер.

4. чудо. В сочетании с другими существительными означает необыкновенный, выдающийся
среди себе подобных (разг.). Ч.-ягода.
5. чудеса! Выражение крайнего удивления, недоверия (разг.). Вчера утверждая одно, сегодня
другое – чудеса!
В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова содержится одно значение:
«Чудо, чуда, мн. чудеса, чудес и (простореч. редко) чуда, чуд, ср. 1. В религиозных и мифологических представлениях – явление, противоречащее
законам природы и не объяснимое ими, но возможное вследствие вмешательства потусторонней
силы. Он уцелел только чудом. Шолохов» [Ушаков 4 т., 1935-1940].
Обращение к толковым словарям русского языка позволяет выяснить, что стержнем семантики
слова «чудо» выступает сема «сверхъестественное
явление, вызванное вмешательством божественной, потусторонней силы». Постепенно к этому
стержню добавляются другие семы («нечто поразительное, удивляющее своей необычайностью»,
«удивительно, поразительно хорош», «необыкновенный, выдающийся среди себе подобных»),
вследствие чего первоначальное значение слова
«чудо» трансформируется: на первый план выходит эмоционально-экспрессивное содержание, вытеснившее номинативное [Дряхлова, 2014, с. 137].
Если обратиться к «Словарю синонимов русского языка» А.П. Евгеньевой [Евгеньева, 2001],
то в нем не приведены синонимы чуда как Божественного явления, а во втором значении синонимы чуда такие: «диво», «диковина», «невидаль»,
«невидальщина».
В «Словаре антонимов русского языка» [Львов,
1984] не дано антонимов слова чудо. Антонимические пары образуют прилагательные, образованные от него: отвратительный - великолепный, превосходный, прекрасный, чудесный, чудный (в
знач. «удивительно, поразительно хорош»); причудливый (в знач. «необыкновенный, выдающийся
среди себе подобных») – простой, незамысловатый, незатейливый, немудрѐный.
На основе проведенного лексического анализа
отметим, что ядром концепта чудо выступает сема
«Божественное деяние», а также выделяется несколько сем, составляющих периферию концепта:
 необычный предмет или явление (чудопогода, чудо-йогурт);
 субъект, исполняющий чудеса (чудак, кудесник);
 действие, производимое при помощи чудес
(чудиться);
 удивительное качество (чудаковатый);
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На основании проанализированных источников
отметим, что концепт чудо видоизменился с точки
зрения лексического выражения. Изначально упоминания о «чуде» преимущественно носили религиозный характер. Трансформации касаются отношения людей к религии, а также современной
действительности в целом.
Обращение к Национальному корпусу русского
языка позволило выделить свойства, присущие
концепту чудо:
1. Феноменологическое свойство чуда (необычно, редкое).
Чудеса крайне редко случаются в нашей жизни,
а евангельские вообще единичны. В XVI веке П.
Помпонацци считал редкость существенным свойством чуда: «Чудеса же – не потому чудеса, что
они происходят полностью против природы и помимо порядка небесных тел, но потому они называются чудесами, что непривычны и случаются
крайне редко и не по обычному ходу природы, а
на протяжении длительных периодов времени»
[Помпонацци, 1990, с. 272].
«…в общем / чтобы им придать другое положение / для этого нужно либо делать операцию /
либо очень долгие такие упражнения нужно совершать / лечебная физкультура должна присутствовать / так сказать / многомесячная / чтобы чтото изменить / а здесь в один момент Господь совершает такое чудо / и это / поэтому это действительно чудо…» [Протоиерей Димитрий Смирнов.
«Беседа на радио "Радонеж" об исцелении», 2006];
2. Психологическое свойство чуда.
Чудо по определению своему является чем-то
необычным, выходящим за рамки обыденного понимания. Человек им изумляется, восхищается,
впадает в состояние недоумения от него.
«Чудо», какому не перестаѐт изумляться учѐный…» [Вячеслав Шевченко. Демон науки: Космический кубок // «Знание - сила», 2003];
3. Противоречие законам природы.
Чудо часто предопределяют как явление, которое противоречит законам природы. Такие явления потрясают человека, преображают, нарушают,
казалось бы, ненарушимое в природе.
Там, в Летнем саду, сотворилось чудо великое!
Только что ушла зима. Стали подсыхать питерские
снежные лужи, стали затягиваться коркой весенние грязи. И тут откуда ни возьмись — чудо!.. [Борис Евсеев. «Евстигней», 2010];
4. Нечто динамичное, меняющееся.
И он выдохнул ― осторожно, чтобы не спугнуть возникающее чудо… [Людмила Улицкая.
«Путешествие в седьмую сторону света», 2000].
5. Бытовое «чудо».

В данном случае чудо не является чем-то за
рамки выходящим, а то, которое может произойти
дома, на работе, на учебе и т.д.
Тем более что сотворить чудо на кухне им помогут доступные по цене продукты из соседнего
магазина, куда, кстати, они могут зайти накануне.
[К нашему любимому празднику: все угощенье -на стол! // «Даша», 2004]
Обозначим и такие группы семантических признаков:
1. Национальная принадлежность: русское,
западно-германское, португальское, израильское.
Семь португальских чудес стали прологом к
основному финалу и, как и основное событие,
удостоились присутствия президента республики
Анибала Каваку Силвы, премьер-министра Жозе
Сократеша и едва ли не полного состава правительства [www.explan.ru/archive/2007/27/s2.htm];
2. Размер: маленькое, большое, великое, огромное.
А Аня Коврешкина сплела́ из то́неньких сол оминок косички, приклеила их по форме детали,
оттонировала паяльником и получилось маленькое
чудо…. [Соломенные картины // «Народное творчество», № 2, 2004];
3. Впечатление, произведенное на воспринимающего: настоящее, фантастическое, несусветное, мистическое, невероятное, необъяснимое.
Но зато́ в нескольких часах езды́ отсюда расположено настоящее чудо света - аббатство МонСен-Мишель. [Владимир Гаков. Во Францию – на
машине времени, «Туризм и образование», 2001];
4. Цвет: золотое, черноволосое, солнечное,
смуглое, синеокое, шоколадное, черное, белокрылое.
Черное чудо, про которое Жорж Клемансо когда-то сказал: «Наступает время, когда капля нефти значит для государств и народов столько же,
сколько капля крови. [С. Заворотный, И. Черняк.
… и нефть смывает все следы // «Комсомольская
правда», 1991];
Сколько ра̀з белокры̀лое чу̀до на рассвѐте м ерѐщилось мнѐ ! [Вс. А. Рождественский. «Есть
стихи лебединой породы...», 1967];
5. Эмоциональный фон: незабываемое, неожиданное, духовное, великолепное, удивительное, отвратительное, ласкательное, сокровенное,
страшное, чарующее.
ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ Двойные сложности Рождение младенца―удивительное чудо, а появление
на свет близнецов―ни с чем не сравнимая, двойная радость. [Гурова Светлана. НЕ ПЛЮЙ В
ЗЕРКАЛО // Труд-7, 2007];
Случилось вдруг отвратительное чудо. Прежде было сто мальчиков, ничем друг от друга не
отличавшихся, и между ними равный всем Була69
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нин, ― и вот он выделился, далеко отошел ото
всех, заклейменный исключительным позором [А.
И. Куприн. «На переломе» (Кадеты),1900)];
6. Социальные характеристики: экономическое, геологическое, политическое.
Россию ждет не кризис, а «экономическое» чудо. [Мария Князева. Российской экономике глобальный кризис не грозит, считают эксперты //
РИА Новости, 2007];
Все―следствие событий 17 октября в Белоруссии (выборы парламента и референдум) и украинского феномена (другими словами это политическое чудо назвать нельзя)» [Белоруссия между украинской революцией и российским невмешательством // Известия, 2005];
7. Длительность: десятидневное, вечное,
многовековое.
Дионисическое состояние знает единый свой,
безбрежный миг, в себе несущий свое вечное чудо:
каждое мгновение для Ницше ― восходящая и
посредствующая ступень, шаг приближения к великой грядущей године. [В. В. Вересаев. «Аполлон и Дионис», 1914];
8. Принадлежность к религиозной сфере:
евангельское, религиозное, божественное, Божие.
Вот и мне пришлось увидеть евангельское чудо
на ста́рости лет . [Василий Гроссман. «Жизнь и
судьба», ч. 1,1960];
Божественное чудо имеет постоянный характер в своем воздействии, это значит, что человек,
исцелившись, не заболеет вновь этой же хворью.
[Дик Вилли. НЕ ВЕРЬ ЛЖЕАПОСТОЛАМ //
Труд-7, 2005].
9. Принадлежность к населенному пункту:
Секрет нашей силы и чудо Америки заключаются в том, что наше величие происходит не от
нашего правительства, а от силы духа и решимости наших людей",―заявил президент США. [Аркадий Орлов. В прощальном послании конгрессу
Буш пообещал Америке процветание // РИА Новости, 2008].
В данном контексте чудо явно нельзя понимать
в религиозном значении. Оно обозначает успех и
преимущество Америки в сравнении с другими
странами («означает необыкновенный, выдающийся среди себе подобных»).
2. Результат деятельности:
На Емлютина это, не побоимся сказать, чудо
обещали сотворить в течение двух недель (заседание рабочей группы было 16 мая). [Ирина Гнатюк.
Найден источник горячей воды (2003) // «Богатей»
(Саратов), 2003.05.22]
Слово «чудо» употреблено здесь во втором
значении «Нечто поразительное, удивляющее своей необычайностью».
3. Чудо, как что-то неясное, смутное:

И иногда люди― все мы― задаѐм себе вопрос:
что такое чудо? [митрополит Антоний (Блум). «О
чуде»,1986].
4. Оценка реального фактора/явления:
А главное ― муж, Николай Прокофьевич, чудо
какой заботливый. И руки золотые, и душа брильянтовая [И. Грекова. «Перелом»,1987];
И тогда он так и не сумел разрешить это невероятно безнравственное чудо еѐ появления тут
[Ю.О. Домбровский. «Факультет ненужных вещей», ч. 3, 1978].
Примеры показывают, что все реже «чудо» стало употребляться в его основном значении («явление, вызванное вмешательством божественной
силы, а также вообще нечто небывалое»).
Количество значений и словоупотреблений
концепта «чудо» растет. Чудо можно разделить по
объекту и субъекту действия.
Чудо как субъект действия. Оно может:
1) прийти:
Потом чудо придет, времена чудесные. [31 января // РИА Новости, 2008];
2) родиться:
В общем, Новый год у нас круглый год! Вот так
и рождается это чудо. [Екатерина Лебедева,
«Фабрика елочных игрушек: Новый год и запах
мандаринов круглый год» // Комсомольская правда, 2007];
3) свершиться:
Женька слушал плаксу с замиранием сердца:
эх, мне бы эти конечки! И чудо свершилось.
[Мешков Валерий. «КОГДА СНЕГОВИКИ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» // Труд-7, 2007];
4) спасти:
При таком раскладе питерский клуб сможет
спасти только чудо. [СЕРГЕЙ РЕЩИКОВ. Февральская проверка // РБК, 2007];
5) произойти:
И чудо произошло: за шесть сказочных минут
второго тайма банальность превратилась в легенду. [Дмитрий ТЕРЕХИН. 'Ливерпуль' потряс Лигу
чемпионов до основ // Известия, 2007];
6) повториться:
И остался канцлером. Но где гарантия, что чудо
повторится? Иракская тема сошла на нет. [Елена
ШЕСТЕРИНА, Максим ЮСИН. Герхард Шредер
объявил внеочередные выборы // Известия, 2007];
7) помочь:
Избежать взрыва и больших жертв, которые
неминуемо за ним последовали бы, помогло буквально чудо. [В Грузии подозревают, что гранату в
Буша бросил российский военный // Известия,
2007];
8) случиться:
Они надеялись, что случится чудо и им не придется уезжать. [Время 'куф' // Известия, 2007];
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9) называться:
В России такое чудо кинологической мысли
всегда называлось дворняжкой. [Новая мода 'дизайнерские' собаки - появилась в Нью-Йорке //
Известия, 2007];
10) потребоваться:
Маловероятно, чтобы «Прокому» удалось почувствовать вкус победы в Москве — класс команд несопоставим, и чтобы поляки отпраздновали триумф в российской столице, потребуется
чудо. [ДИНА БЕЛЯЕВА. Легкое сражение // РБК
Daily, 2007]
11) приключиться:
На этот раз с ней приключилось чудо, невозможное дело: она вдвое похорошела. [Ф. М. Достоевский. «Маленький герой»,1857]
12) явиться:
Козел вошел в загон, как в дом родной, проник
в самую гущу баранов, покрутился там, о чем-то
сладко поблеял, и, представьте, явилось чудо ―
бараны повалили в цех забоя. [Валерий Аграновский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике,1976-1999]
13) поразить:
Полетел, а утром начал писать стихи―настолько меня поразило чудо полета… [Фоменко Людмила. ВОСПАРИМ? // Труд-7, 2002]
Чудо как объект действия. Его можно:
1) миновать (избежать):
Столкновения удалось избежать чудом: мотор
быстро завелся, справа по движению помехи не
было. [Светлана КУЗИНА. Загадочные совпадения
в жизни – это случайность или судьба? // Комсомольская правда, 2006]

2) сотворить:
Эмиль РЕНАРД-КИО, потомственный иллюзионист: – Попробую сам сотворить чудо в эту
новогоднюю ночь. [Карпов Вадим. НАДО
ВЕРИТЬ! // Труд-7, 2006]
3) купить:
В России это чудо техники можно купить за
16,7 тыс. долл. [Георгий Алексеев. Объявлена
волна // Известия, 2007]
4) ожидать:
Чудо пока еще только ожидается, а вот деньги
уже посчитаны до копейки. [Татьяна Батенева.
Разгильдяев постыдят, а остальных уволят // Известия, 2007].
Довольно часто в речи людей мы можем услышать слово «причудиться». Например, «Что только не привидится, не причудится в эти минуты,
тем более, если ты один и твое слабое дыханье,
поглощаемое молчаливым камнем, кажется предсмертным?» [Владимир Личутин. «Любостай»,
1987]. В данном контексте «причудиться» обозначает, что человек не сомневается в происходящем,
но, с другой стороны, это происходящее является
чем-то особенным. Чудом люди могут именовать
действие, место, а довольно часто человека в ироническом смысле («Чудо ты в перьях»).
Проведенный анализ позволяет сделать вывод,
что интерпретационное поле концепта чудо весьма
обширно. Концепт чудо выражается разными оценочными суждениями и в зависимости от контекста приобретает разнообразные коннотации. В
русском сознании наблюдается преобладание эмоциональной характеристики данного концепта.
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INTEGRATED AND DIDACTIC OPPORTUNITIES OF THE CONCEPT "MIRACLE"
Abstract: the article is devoted to the analysis of the concept "miracle". The analysis of the specified concept is
carried out on the basis of dictionaries, and its properties are marked out proceeding from data of the National case
of tests of Russian. This material can be an example in the analysis of key cultural units at lessons of a humanitarian cycle.
Keywords: concept ―miracle‖, lexical expression, properties of a concept ―miracle‖
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Липина А.В., младший научный сотрудник,
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УТИЛИЗЦИИ
СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И ТЕХНИЧЕСКОЙ СЕРЫ
Аннотация: в статье раскрываются существующие на сегодняшний день технологии утилизации серосодержащих отходов и технической серы, поскольку, на предприятиях черной и, особенно, цветной металлургии значительную долю в общих выбросах вредных веществ в атмосферу занимает диоксид серы, что
требует специальных мер по очистке отходящих газов с целью предотвращения загрязнения окружающей
среды.
Ключевые слова: инновационное развитие, технологии, инновации, утилизация, рекультивация, рециклинг, энергоэффективные технологии, ресурсосберегающие технологии, серосодержащие отходы
Прогрессивное загрязнение окружающей среды
экологически опасными отходами – наиболее актуальная проблема сегодняшнего дня. Все они, с
одной стороны, загрязняют окружающую среду и
потенциально экологически опасны, а с другой,
эти отходы в большинстве своем проэкологичны и
обладают определенным экономическим потенциалом. Реализуемые в регионах России социально-экономические преобразования требуют экологически чистого производства: экологической реабилитации территорий, подверженных негативному воздействию объектов накопленных промышленных шламов, рациональную ликвидацию отходов, снижения выбросов в окружающую среду и
рециклинг, который является ключевым в охране
окружающей среды в металлургии черных и цветных металлов.
При анализе состава и свойств техногенных отходов, накопленных в этих отраслях народного
хозяйства, отчетливо проявляются присутствие
элементов вредных веществ, среди которых значительную долю в общих выбросах занимает диоксид серы. Технология промышленных процессов в
черной металлургии [1], медно-никелевое производство в цветной [2], характеризуется выбросами
больших количеств в атмосферу диоксида серы
(SO2), или, как его еще называют, сернистого газа,
и частиц тяжелых металлов, образуя техногенные
ССО (серосодержащие отходы) в процессах добычи и обогащения руд и выплавки из них металлов.
В черной металлургии – это газы, образующиеся
при агломерации серосодержащих железных руд,
а цветной – при плавке и обжиге сульфидных руд
и концентратов [1].
Анализ данных экологических исследований и
мониторинга ряда «горячих» экологических точек,
позволяет сделать вывод, что негативное воздействие, как результат деятельности наиболее круп-

ных предприятий черной металлургии – гигантов
отечественной индустрии, расположенных в крупных населенных пунктах [3], добывающих и горно-обогатительных предприятий цветной металлургии [4], предприятий газодобывающей отрасли
промышленности и нефтепереработки на окружающую среду в ряде регионов России приняло
угрожающие масштабы. Сера является побочным
продуктом ректификации попутного нефтяного
газа в месторождениях с высоким содержанием
сероводорода. Однако, в сегодняшних условиях
ограниченного спроса на нее на внешних и на
внутреннем рынках и падения мировых цен на серу, является и основным сдерживающим фактором
увеличения добычи на Астраханском и Оренбургском газоконденсатных месторождениях. Так три
города Оренбургской области входят в 10 самых
«грязных» городов России (Орск, Новотроицк,
Медногорск). Содержание диоксида серы в атмосферном воздухе города Орск превышает 0,17
ПДК, а загрязнение атмосферного воздуха г. Медногорска выбросами ООО «Медногорский медносерный комбинат» (ООО «ММСК») имеет индекс
загрязнения ИЗА5 = 6,8 на уровне среднего значения по России.
В Государственном докладе «О состоянии и об
охране окружающей среды Российской Федерации
в 2012» говорится, что выбросы серных соединений по отрицательному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест
среди загрязняющих веществ [5].
Серосодержащие отходы в ходе соответствующих технологических операций на предприятиях
будут накапливаться в отвалах и хвостохранилищах на территориях этих предприятий. Таким образом, есть основания полагать: в ближайшие десятилетия запасы серы ещѐ возрастут в несколько
раз и локализируются в техногенных грунтах. В
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связи с этим, особую актуальность и научный интерес представляют вопросы промышленной переработки серы, в соответствии с принципами
экологически чистого производства и внедрением
малоотходных технологических процессов.
Как известно, на предприятиях черной и, особенно, цветной металлургии значительную долю в
общих выбросах вредных веществ в атмосферу
занимает диоксид серы, что требует специальных
мер по очистке отходящих газов с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. В черной металлургии – это газы, образующиеся при
агломерации серосодержащих железных руд, а в
цветной – при плавке и обжиге сульфидных руд и
концентратов. Из известных способов и методов
очистки газообразных промышленных выбросов
от диоксида серы в цветной металлургии широкое
распространение в цветной металлургии, имеет
сернокислотный способ для утилизации диоксида
серы с содержанием не менее 8% в отходящих газах с получением серной кислоты. На некоторых
аглофабриках заводов черной металлургии нашел
применение известковый метод для десульфуризации газов с низким (до 1%) содержанием диоксида серы с получением известково-гипсового
шлама, подлежащего отдельному захоронению [6].
Вопросы активного использования серы уже
обсуждаются давно, но значительные успехи в
разработке и совершенствовании технических
возможностей с использованием самых разнообразных материалов на основе серы требуют изучения рациональных инновационных технологических методов [7 – 10].
Изучение модификаций технической серы и
порошковых серных наполнителей, показало, что
серосодержащий агент, может быть использован
не только в шинной промышленности и производстве резинотехнических изделий, но и в дорожном
строительстве, в производстве строительных материалов и гидроизолирующих изделий [11].
Анализ существующих технологий переработки серосодержащих металлургических шлаков с
получением безклинкерных вяжущих для дорожного строительства показал, что эти технологии
нашли реальное воплощение в практике эксплуатации ряда доменных печей на металлургических
предприятиях ФРГ. При технологической переработке горнопромышленных отходов утилизация
серы из выбрасываемых в атмосферу технологических газов потребовала – рециклинга материалов
(переработки и утилизации техногенных образований и отходов в черной и цветной металлургии),
что имеет первостепенное значение и требует инновационных и альтернативных технологий использования серы. Примером решения подобного
рода задач является утилизация (превращение в

безопасные газы и оксидные твердые фазы) отходов химического производства с гарантированным
отсутствием вторичных вредных выбросов. Так,
ввод в горн доменных печей измельченных отходов потребления (например, отходов пластмасс)
полностью исключает вторичные вредные выбросы с полной утилизацией этого типа отходов.
На основе серного шлама – отхода производства сероуглерода – получены мелкозернистые серные
бетоны
с
повышенными
физикомеханическими характеристиками и показателями
стойкости в агрессивных средах. Серные бетоны
предназначены для изготовления плитки для пола
в цехах, где присутствуют агрессивные среды.
Главное отличие серного бетона от обычного
на портландцементе в том, что при твердении в
нем происходят в основном физические процессы,
которые зависят от скорости охлаждения материала, а также аллотропных изменений серы во времени [12].
Еще одним из способов переработки серного
шлама – отхода многотоннажного производства
сероуглерода является созданное термопластичное
серное вяжущее «СУЛЬСТАР» [13]. Предпосылками для производства серного вяжущего и применения его в технологии стройиндустрии и дорожном строительстве являются обширная сырьевая база в виде технической серы и серосодержащих отходов, а также большая потребность народного хозяйства в долговечных, химически стойких
материалах. Являясь технологически инновационным продуктом для нейтрализации (стабилизации
и капсулирования) вредных и опасных отходов по
технологии производства серного вяжущего значительно проще и дешевле, чем технология производства цемента и самое главное экологически
безопасно. Термопластическое серное вяжущее
вещество «СУЛЬСТАР», изготавливается из технической серы или серосодержащего отхода, как
модификатора и минерального мелкодисперсного
наполнителя [14].
Изучение различных методов модификации
технической серы при применении в производстве
строительных материалов и изделий, в том числе
высоко – и нанодисперсные порошковые серные
наполнители для гидроизолирующих материалов
показывает, что использование серобетона как основного материала имеет широкие возможности.
Это и применение для хранилищ отходов, коллекторов сточных вод, очистительных установок,
свай, труб, канализационных лотков, различных
сборных конструкций, словом, всех подземных
инженерных коммуникаций, а также морских сооружений и плотин, а также употребление серного
вяжущего «СУЛЬСТАР» для нейтрализации (ста74
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билизации и капсулирования) вредных и опасных
отходов.
Использование серы и серосодержащих отходов в технологии стройиндустрии России – это
перспективное и экономически привлекательное
направление [15, 16], где использование различных методов модификации технической серы при

2016, №2
применении в производстве строительных материалов и изделий, в том числе высоко – и нанодисперсных порошковых серные наполнителей
для гидроизолирующих материалов обусловили.
То есть расширение областей применения серы
является актуальной задачей как с экономической,
так и с экологической точек зрения.
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RESEARCH OF INNOVATIVE TECHNOLOGICAL METHODS OF RECYCLING OF SULFURCONTAINING WASTES, AND SULPHUR
Abstract: the article describes existing technologies for the utilization of sulfur-containing wastes, and sulphur,
because, at the enterprises of ferrous and especially nonferrous metallurgy a significant share in total emissions of
harmful substances into the atmosphere is sulfur dioxide, which requires special measures to clean flue gases to
prevent pollution.
Keywords: innovative development, technologies, innovation, recycling, reclamation, recycling, energyefficient technologies, resource-saving technologies, sulfur-containing waste
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АДСОРБЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЁМА – ОПОКИ
Аннотация: для очистки сточных вод промышленных предприятий от катионов меди (II), кобальта (II),
кадмия (II) адсорбционным методом исследована возможность применения дисперсного кремнезѐма - опоки. Также рассмотрена зависимость величины адсорбции иона кадмия Cd2+ от размера зѐрен природного
сорбента – опоки диаметром 2, 4, 6 и 8,5 мм.
Ключевые слова: адсорбция, дисперсный кремнезѐм, катионы металлов, изотермы адсорбции, гранулометрический состав
Вода – одно из самых ценных и природных богатств и незаменимых видов сырья. Используемая
во всех отраслях народного хозяйства, вода обеспечивает их нормальное функционирование и
возможность дальнейшего развития [1].
Сточные воды химических предприятий загрязнены различными веществами и примесями, в
том числе ионами тяжѐлых металлов, которые
представляют большую опасность для биосферы и
здоровья людей. В связи с этим актуальным является проблема очистки сточных вод. Так как многие примеси не извлекаются из воды механически,
не нейтрализуются при биологической очистке, не
удаляются коагуляцией, флотацией, отстаиванием,
то поэтому вводят наиболее эффективный адсорбционный метод, который позволяет удалять загрязнения до любого требуемого уровня [2]. Достоинства этого метода: очистка до ПДК, возможность совместного удаления различных по природе примесей. Эффективность адсорбционной очистки достигает 80-95% и зависит от химической
природы адсорбента, величины адсорбционной
поверхности и еѐ доступности, от химического
строения вещества и его состояния в растворе.
При этом особое внимание уделяется сорбционным системам, где в качестве сорбентов используются природные минералы различного происхождения и структуры [3].
В настоящее время среди дисперсных кремнезѐмов значительное место занимает природная
опока, обладающая существенной адсорбционной
способностью. Выбор объекта исследования обусловлен высокой прочностью при высокой пористости, дешевизной, что делает экологически и

экономически выгодным использование этого
природного сорбента в процессах очистки сточных вод [4].
Сорбция вышеуказанных ионов изучалась на
природной опоке растворами следующих солей:
CuSO4, Co(NO3)2, Cd(NO3)2. Масса образца составила 0,5 г, объѐм растворов солей – 50 мл.
У катионов металлов существует способность
специфически адсорбироваться. Специфическая
адсорбция является следствием образования донорно-акцепторной связи между катионом металла как акцептором электронной пары и активным
центром поверхности как донором электронной
пары.
Способность металла к такому виду адсорбции,
т.е. возможность осуществления и свойства донорно-акцепторных связей с поверхностным ≡SiО(≡SiOH) – лигандом и еѐ характер определяются
количеством и величиной энергетических уровней
его валентных орбиталей.
Так как вступающий во взаимодействие «лиганд» является ионогенной группой поверхности
кремнезѐма, несущей большой суммарный заряд,
то реакциям поверхностного комплексообразования предшествует возникновение ионных пар или
внешнесферных комплексов.
Изотермы адсорбции ионов Cu2+ и Co2+ на дисперсном кремнезѐме – опоке в зависимости от
равновесной концентрации растворов, приведѐнные на рис. 1, имеют выпуклый характер, что свидетельствует о еѐ постоянной избирательности к
сорбируемому иону. Вид изотерм адсорбции Cu
(II) и Cd (II) соответствуют изотермам Лэнгмюра.
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Рис. 1. Изотермы адсорбции ионов металлов на опоке фракции 2 мм: 1 – Cd2+; 2 – Cu2+; 3 – Co2+
Рассчитанные из изотермы адсорбции (рис. 1,
кривые 1 и 2) коэффициенты распределения Kd
для ионов меди (II) и кадмия (II) невелики (для
Cu2+ он составляет 0,03 г/л, а для иона кадмия –
0,01 г/л) (табл. 1). Однако эти величины позволяют судить о степени извлечения ионов в зависимости от сродства к кристаллической фазе опоки.
Из сравнения величин адсорбции ионов а
меди(II) и кадмия(II) на исследуемом сорбенте
следует, что ион Cu2+ поглощается более селективно по сравнению с ионом Cd2+. Такое различие
связано с тем, что электростатическое поле иона
кадмия слабее, чем у иона меди(II). Ион меди (II),
образуя аквакомплексы (в отличие от иона кад-

мия), проникает в мелкие поры сорбента вследствие небольшого радиуса иона Cu2+ (0,70 Å) [5] и
взаимодействует с электростатическим полем каркаса этого сорбента.
Как известно, медь расположена в конце I ряда
переходных металлов периодической таблицы
Д.И. Менделеева и в состоянии Cu2+ имеет 3d94s0электронную конфигурацию, т. е. почти заполненный 3d-подуровень. Вместе с тем в водных растворах Cu (II) выступает довольно активным комплексообразователем и наряду с объѐмными лигандами она способна координировать и поверхностные ≡SiО-(≡SiOH)-группы, т. е. специфически
адсорбироваться.
Таблица 1
Адсорбционные характеристики катионов металлов на опоке
Ионы металлов
а, моль/г
Kd, г/л
Е, %
Co2+
0,04±0,002
0,03±0,002
92
2+
Cu
0,03±0,002
0,02±0,002
62
Cd2+
0,01±0,002
0,01±0,002
20
Для иона Co2+ на природном сорбенте – опоке
Также в работе исследована зависимость велиизотерма имеет S-образный характер, свидетельчины адсорбции иона кадмия от размера зѐрен
ствующий о смещении равновесия с увеличением
природного сорбента – опоки диаметром 2, 4, 6 и
доли кобальта (II) в фазе опоки. Как видно из рис.
8,5 мм. Результаты эксперимента по влиянию гра1 (кривая 3), ионы Co2+, в отличие от остальных
нулометрического состава приведены на рис. 2, из
ионов металлов, продемонстрировали наиболее
которого видно, что с увеличением размера зерна
сильную способность к специфическому взаимосорбента в изученном интервале размеров частиц
действию с сорбентом
величина адсорбции ионов кадмия уменьшается
Рассчитанные на основе изотерм величина (Кd)
(от 0,05 до 0,01 ммоль/г) (табл. 2).
и величина (а), уменьшаются в ряду: Со2+ › Сu2+ ›
Сd2+ (рис. 1, табл. 1).
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Рис. 2. Зависимость сорбции иона кадмия от гранулометрического состава: 1 – 2; 2 - 4; 3 - 6; 4 – 8,5 мм
Аналогично изменяется и эффективный коэффициент распределения ионов кадмия между
твѐрдой и жидкой фазами: максимальное значение
0,04 г/л достигается при использовании сорбента

зернением 8,5 мм (табл. 2). Уменьшение размеров
зерна сорбента приводит к увеличению адсорбционной поверхности.

Таблица 2
Влияние гранулометрического состава на процесс адсорбции катиона кадмия из водных растворов
Параметр
Фракция, мм
2±1ѐ
4±1
6±1
8,5±1,5
Коэффициент распре0,01±0,002
0,02±0,002
0,03±0,002
0,04±0,002
деления Kd, г/л
Величина адсорбции а,
0,05±0,002
ммоль/г
Рассмотрен адсорбционный метод с применением природного сорбента – опоки для очистки
воды от катионов тяжѐлых металлов. На основе
изотерм адсорбции были рассчитаны коэффициент

0,03±0,002

0,03±0,002

0,01±0,002

распределения Kd и величина адсорбции а. Также
рассмотрено влияние гранулометрического состава опоки на адсорбцию иона кадмия.
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THE ADSORPTIVE RESEARCHES OF DISPERSE SILICON DIOXIDE – OPOKA (GAIZE)
Abstract: for sewage treatment of the industrial enterprises from cations of copper (II), cobalt (II), cadmium
(II) by the adsorptive method the possibility of use of disperse silicon dioxide – opoka is investigated. Dependence
of size of adsorption of an ion of Cd2 cadmium + from the size of grains of a natural sorbent – opoka with a diameter of 2, 4, 6 and 8,5 mm is also considered.
Keywords: adsorption, disperse silicon dioxide, cations of metals, adsorption isotherms, particle sized distribution
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ РЕНДЕРА С УЧЕТОМ GLOBAL ILLUMINATION (GI): АНАЛИЗ РАБОТ
МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ И СТУДЕНТОВ – УЧАСТНИКОВ АРХИТЕКТУРНЫХ
КОНКУРСОВ 2014-2015 ГОДОВ
Аннотация: в статье рассматривается рациональность рендера изображений проектируемых объектов с
учетом Global Illumination (GI). Изложены результаты анализа работ молодых архитекторов и студентов участников архитектурных конкурсов "Золотая капитель" (г.Новосибирск), "Зодчество" (г. Москва), "Архитектурный образ России" (Москва) 2013 - 2015 годов и итогов упомянутых конкурсов. Сделаны выводы о
рациональности рендера изображений проектируемых объектов с учетом GI.
Ключевые слова: архитектурный конкурс, рендер, Global Illumination (GI)
Молодые архитекторы и студенты выставляя на
конкурсах свои работы применяют разнообразные
способы тонирования изображений проектируемых зданий и сооружений: от фотореалистичных
изображений до более простых, на которых прослеживаются лишь общие контуры здания.
Одним из главных условий создания качественного и высоко реалистичного изображения является учет при рендере Global Illumination (GI).
Это делает возможным при визуализации достоверно имитировать естественное освещение.
Текущие версии программных продуктов для
проектирования и визуализации способны осуществлять рендер изображений с учетом GI различными методами [3] как на удаленных вычислительных мощностях так и на компьютерах бытового уровня. Сегодня проведение рендера с учетом
GI доступно практически для всех пользователей и
позволяет создавать реалистичные тонированные
изображения.
Однако, не все работы выставляемые на архитектурных конкурсах оформляются в фотореалистичной графике. Некоторые молодые архитекторы и студенты осознанно используют упрощенные
и не реалистичные приемы представления проектируемых объектов.
Проведенный анализ выставочных материалов
молодых архитекторов и студентов – участников
конкурсов «Золотая капитель» (г. Новосибирск) в
разделе «Архмолодежь» за 2014, 2015 годы, «Зодчество» (г. Москва) в разделе «Творчество моло-

дых» за 2014, 2015 годы, «Архитектурный образ
России» (конкурс для молодых архитекторов, г.
Москва) во всех разделах за 2012-2014 годы показал, что работы, представленные на конкурс не в
фотореалистичной манере, составляют заметное
количество в общем объеме.
Отсутствие учета GI или его наличие при рендере распознается по определенным признакам
готового изображения объекта. Однако в материалах конкурсов присутствуют и изображения про
которые нельзя сделать вывод получены они с GI
или без его учета. Как правило, это следствие
сильной обработки изображений в графических
редакторах, после чего характерные признаки наличия GI или его отсутствия при рендере уже не
видны.
В работах представленных на конкурсах возможно выделить две группы. Первая основная
группа – проекты проиллюстрированные изображениями с учетом GI при рендере. Вторая группа
– проекты проиллюстрированные изображениями
с учетом GI при рендере. Третья группа – проекты
проиллюстрированные изображениями по которым нельзя определить учитывалось GI или нет
при рендере.
На рис. 1. представлены результаты проведенного анализа конкурсных работ. Все проанализированные материалы находятся в свободном доступе на сайтах конкурсов или в изданных каталогах.
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Рис. 1. Количество работ в зависимости от учета GI при рендере изображений:
1 - изображения признаками учета GI при рендере;
2 - изображения c признаками отсутствия учета GI при рендере;
3 - изображения без признаков учета GI при рендере или его отсутствия.
Во всех конкурсах работы первой группы, в которой проекты проиллюстрированы изображениями, полученными с учетом GI самая большая. Общее число работ в ней составляет от 44 до 59 % от
общего числа участников. Количество работ второй группы, в которой объекты представлены изображениями полученными без учета GI, составляет от 9 до 26 %. Количество работ третьей группы,
по представленным изображениям которых нельзя
определить осуществлялся ли рендер с учетом GI
или без него составляют от 5 до 37%.
Таким образом, установлено, что на современном этапе большинство молодых архитекторов и
студентов отдают предпочтение методам рендера
изображений позволяющих получать фотореалистичные иллюстрации т.е. осуществлять рендер с
учетом GI. Одновременно с этим существенное
количество архитекторов иллюстрируют свои
конкурсные проекты в более упрощенном не фотореалистичной стиле, даже с учетом их заведомо
меньшей привлекательности для восприятия.
В недавнее время выбор в пользу рендера с
учетом GI или без него осуществлялся исходя из
двух основных моментов:
- технической возможности или ее отсутствия
осуществлять рендер с учетом GI;
- индивидуальных предпочтениях о привлекательности и архитектурной выразительности изображений полученных при рендере с учетом GI
или без него.
В современных условиях, когда возможность
выполнять рендер с учетом GI есть у всех пользователей, единственным моментом обуславливающим применение рендеров без учета GI является
осознанное желание авторов иллюстрировать свои
проекты именно в не фотореалистичной графике.

При этом представляется, что как раз упрощенный
рендер без учета GI даст возможность максимально выгодно проиллюстрировать проект, выявить
сильные стороны и одержать победу в конкурсе.
Анализ итогов проанализированных конкурсов
показывает, что призовые места присуждаются
проектам проиллюстрированным изображениями
полученными с учетом GI, созданными в фотореалистичном стиле.
Нужно отметить, что призеры на подобных
профессиональных конкурсах определяются не
уровнем и качеством выполненной визуализации,
а уровнем и качеством архитектурного замысла.
Но не смотря на это, в составе победителей упомянутых конкурсов проектов проиллюстрированных изображениями без учета GI нет. Призами и
дипломами отмечены только проекты с изображениями близкими к фотокачеству и с учетом GI, в
отличии от ситуации прошлых годов [1,2].
На сегодняшний день качество визуализации
конкурсных проектов выросло. Сегодня победа
присуждается работам, выполненным в фотореалистичном стиле с учетом GI при рендере.
В результате проведенного анализа, можно
сделать вывод, что осуществлять рендер изображений без учета GI целесообразно, в случае если
готовится рабочий материал для рассмотрения в
среде профессионалов архитекторов, способных
прочитать архитектурную идею без сопровождения проекта иллюстрациями фотореалистичного
качества. В случае же презентации проекта на архитектурном конкурсе, целесообразно проводить
рендер с учетом GI и выполнять визуализацию в
фотореалистичной манере, которая в современных
условиях уже необходима, чтобы претендовать на
высокую оценку жюри.
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RENDER RATIONALITY TAKING GLOBAL ILLUMINATION (GI) INTO ACCOUNT: ANALYSIS OF
WORKS BY NEW ARCHITECTS AND STUDENTS, AND PARTICIPANTS OF ARCHITECTURE
COMPETITIONS IN 2014-2015
Abstract: the article considers the rationality of rendering images of objects that have been designed taking
Global Illumination (GI) into account. The results of analysis of works by new architects and students, and participants of architecture competitions "Zolotaya Kapitel" (Golden Capital) (Novosibirsk), "Zodchestvo" (Architecture)
(Moscow), "Arkhitekturny Obraz Rossii" (Architectural Image of Russia) (Moscow) 2013-2015, and results of
these competitions have been announced. Conclusions have been made about the rationality of rendering images of
objects that have been designed taking GI into account.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ
Аннотация: в статье описываются усовершенствованные и новые методы оперативного контроля несущей способности фундаментов в вытрамбованных котлованах, из забивных блоков, набивных свай в пробитых скважинах и забивных железобетонных свай, направленные на снижение сроков, трудоемкости и
стоимости испытаний фундаментов в полевых (натурных) условиях в процессе их устройства.
Ключевые слова: оперативные методы (экспресс-методы) контроля, несущая способность фундаментов
в уплотненном грунте и из забивных свай, фундаменты в вытрамбованных котлованах, из забивных блоков,
набивные сваи в пробитых скважинах, забивные железобетонные сваи в просадочном грунте
Особенности устройства и применяемое оборудование для выполнения фундаментов в вытрамбованных котлованах, из забивных блоков, набивных свай в пробитых скважинах, а также забивных
железобетонных свай явились основой для разработки предложений по оперативному контролю
несущей способности рассматриваемых конструкций фундаментов в процессе их изготовления.
Эти методы и предложения базируются на непосредственных динамических испытаниях [1]
либо на учете результатов вытрамбовывания котлованов, забивки блоков [2], пробивки скважин
под набивные сваи или их отдельных этапов, например, понижения дна котлованов и скважин, т.е.
«отказе» на завершающем этапе выполнения работ
[3-5], а для забивных свай – на учете результатов
поэтапного их погружения только вдавливающей
статической нагрузкой [6].
Динамические испытания фундаментов в вытрамбованных котлованах путем их добивки рекомендуется выполнять [1] с учетом требований
ГОСТ [7], СП [8], а также опыта испытаний забивных свай.
Существенным недостатком динамических испытаний, так же как и статических, является весьма значительный перерыв во времени между сроками изготовления и началом испытаний фундаментов или набивных свай, необходимый для набора прочности бетоном.
Для оперативной оценки возможной несущей
способности по результатам вытрамбовывания
котлованов и пробивки скважин под набивные
сваи в основном используются две методики. По
первой из них [3 – 5] учитывается количество ударов трамбовки-пробивного снаряда заданных веса
и высоты сбрасывания для пробивки скважин или
вытрамбовывания котлованов, а по второй – суммарная затраченная энергия [9].
По этим методикам требуется тщательный подсчет количества ударов трамбовки, соблюдение

высоты ее сбрасывания из-за чего они оказываются часто неприемлемыми.
При вытрамбовывании котлованов, погружении блоков и пробивке скважин под набивные
сваи основными показателями оценки несущей
способности является их «отказ» и энергия удара
трамбовки. Эти показатели используются в работах [4, 5], по которым вполне достоверные результаты могут быть получены для фундаментов в вытрамбованных котлованах, из забивных блоков и
набивных свай без или только по уширенным основаниям.
На основании анализа предложений по работам
[1, 3 – 5], выполненных НИИОСП исследований,
оперативный контроль несущей способности фундаментов в вытрамбованных котлованах и набивных свай в пробитых скважинах в процессе их выполнения рекомендуется выполнять по формулам:
а) без уширенного основания
Fu=ckGH/sa;
(1)
б) с уширенным основанием
Fuc=FuR+Fuf=ckGH/saс+ckGHf/saf,
(2)
где c – коэффициент условий работы, принимаемый при устройстве фундаментов в вытрамбованных котлованах и набивных свай без уширений,
равным 1, а с уширенным основанием – 0,95; k –
коэффициент, учитывающий переход от динамического сопротивления грунта погружения трамбовки в грунт к осадке фундамента при воздействии на него статической нагрузки и принимаемый
равным соотношению несущей способности фундаментов Fu, полученной по данным испытаний
опытных фундаментов по ГОСТ [7] и расчетом по
формуле (1) при k=1; G – вес трамбовки (кН); H –
высота (м) сбрасывания трамбовки при первоначальном вытрамбовывании котлована (пробивки
скважины) и Hf – высота сбрасывания трамбовки
(м), равная (0,25-0,5)H;
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sa, saс, saf – соответственно погружение трамбовки: в грунт при отсутствии уширенного основания; в жесткий грунтовый материал и в грунт по
боковой поверхности фундамента или набивной
сваи в случаях создания уширенного основания
при последних сбрасываниях трамбовки, принимаемые за «отказ».
Формулой (1) следует пользоваться при пробивке скважин под набивные сваи и вытрамбовывании котлованов под фундаменты без уширенного основания, а также с уширенным основанием в
случаях, когда на последнем этапе втрамбовывания жесткого грунтового материала обеспечивается плотный контакт боковых поверхностей трамбовки по всей глубине котлована и скважины.
Обычно это достигается при погружении трамбовки в жесткий грунтовый материал на заключительном этапе его втрамбовывания на глубину не
менее чем на 0,05-0,1 глубины ранее вытрамбованного котлована или на 0,15-0,2 м.
В тех случаях, когда после выполнения уширенного основания глубина котлована оказывается
меньше ранее полученной, вследствие чего на заключительном этапе втрамбовывания жесткого
материала отсутствует полный контакт боковой
поверхности трамбовки с грунтом, «отказ» saс оказывается возможным определять только за счет
сопротивления основания по торцевой части
трамбовки. Поэтому несущую способность фун-

даментов в вытрамбованных котлованах с уширенным основанием в подобных случаях, а также
набивных свай с уширением следует определять
по формуле (2), в которой первый член представляет собой несущую способность фундамента или
сваи по боковой поверхности, а второй – по уширенному основанию.
При вычислении несущей способности Fuс
фундаментов в вытрамбованных котлованах и набивных свай в пробитых скважинах по формуле
(2) величины «отказов» saf за счет сопротивления
грунтов по боковой поверхности фундаментов и
свай рекомендуется определять в процессе выполнения опытных работ для всех основных применяемых их видов, а также наиболее характерных
напластований грунтов в пределах высоты фундаментов и свай по излагаемым ниже методикам.
«Отказы» saс и sa следует определять для всех
контролируемых рабочих фундаментов и свай на
завершающих этапах устройства уширенного основания либо вытрамбовывания котлованов и
пробивки скважин.
Вытрамбовывание опытных котлованов под
фундаменты с уширенным основанием с раздельным определением величин «отказов» за счет сопротивления грунта по боковой поверхности saf и
под уширенным основанием saс рекомендуется
выполнять в следующей последовательности (рис.
1):

Рис. 1. Схема вытрамбовывания опытного котлована с раздельным определением величин
«отказов» при сопротивлении грунтов
saf – по боковой поверхности фундамента и sac – по уширенному основанию, а также на этапе а) sа
при одновременном учете суммарного сопротивления грунтов по боковой поверхности и по торцу трамбовки; 1 – вытрамбованный котлован; 2 – приямок ниже дна котлована; 3 – грунтоотборник; 4 – коробстакан грунтоотборника с грунтозацепами в нижней его части; 5 – верхняя опорная плита; 6 – амортизационная прокладка; 7 – трамбовка для вытрамбовывания котлована; 8 – жесткий грунтовый материал;
9 – уширенное основание
-вытрамбовывание основного котлована на застакана 4 с верхней опорной плитой 5 и амортизаданную глубину hc с определением величин «откационной прокладкой 6, имеющего в поперечном
за» sa по рис. 1, а;
сечении форму нижнего конца трамбовки;
-отрывка в вытрамбованном котловане ниже
-продолжение вытрамбовывания котлована на
его дна приямка 2 на глубину h=(0,2-0,3)hc – глуглубинуhа=(0,15-0,25)hc той же трамбовкой пубины котлована вручную или, например, с помотем 3-6-ти сбрасываний ее с высоты Hf=(0,25-0,5)Н
щью грунтоотборника 3, состоящего из коробаот принятой при вытрамбовывании первоначаль85
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ного котлована с определением величины «отказа»
saf за счет сопротивления грунта по боковой поверхности;
-отсыпка в вытрамбованный котлован жесткого
грунтового материала 8 отдельными порциями с

последующим втрамбовыванием каждой из них в
дно котлована для создания уширенного основания 9 по схеме, приведенной на рис. 2.

Рис. 2. График понижения дна котлована в процессе его вытрамбовывания (1) и втрамбовывания
жесткого грунтового материала при создании уширения (2)
2sa и 2sac – значения «отказов» соответственно при вытрамбовывании котлована и создании уширенного основания от каждых двух ударов трамбовки на этих этапах работ
На заключительном этапе создания уширенного основания определяется «отказ» saс, соответствующий сопротивлению грунта уширенного основания по торцу трамбовки.
На всех приведенных на рис. 1 этапах за расчетную величину «отказов» saf и saс принимается
среднее значение понижения дна котлована от последних двух ударов трамбовки.
Значения «отказов» saf для набивных свай в
пробитых скважинах рекомендуется определять
также в процессе выполнения опытных работ по
отработке технологии устройства свай и их испытаний следующим образом:
-пробивают скважину на глубину до проектного верха уширенного основания с креплением стенок скважины инвентарной обсадной трубой и закрываемым ее нижним концом внутренним сердечником или пробкой из сухой бетонной смеси
по аналогии с устройством свай «Франки» [3];
-извлекают пробивной сердечник или выбивают бетонную пробку с погружением ее от низа
обсадной трубы на глубину не менее hmin20-30 см
от низа торца обсадной трубы;
-после извлечения пробивного сердечника ниже торца обсадной трубы на глубину не менее
hmin30-40 см выбуривают грунт с выполнением
скважины диаметром не менее чем на 2-5 см
меньше внутреннего диаметра обсадной трубы;
-погружают обсадную трубу с энергией удара
трамбовки – пробивного снаряда Eeg=GHf, т.е. до
1,5-2 раз меньше по сравнению с ранее принятой
при пробивке скважины за счет соответствующего
снижения высоты сбрасывания трамбовки Hf. В

процессе погружения обсадной трубы с открытым
нижним концом замеряют величину осадки – «отказа» saf ее при сопротивлении грунта только по
боковой поверхности после каждых 2-х ударов с
точностью 1 мм.
За расчетное значение «отказа» saf по боковой
поверхности набивной сваи рекомендуется принимать максимальную величину погружения обсадной трубы за 1 удар трамбовки.
При неоднородных напластованиях различных
видов грунтов в пределах глубины пробивки
скважин значения «отказов» saf следует определять для 2-3-х наиболее характерных видов основания и не менее чем с двукратной повторностью
для каждого вида основания.
В случаях, когда частные значения предельного
сопротивления грунта по боковой поверхности Fuf
составляют не более 0,4FuR, определяемых по результатам статического зондирования, Fuf допускается принимать по результатам статического зондирования.
Для зданий и сооружений I и близких к ним по
нагрузкам и другим параметрам II уровней ответственности значения Fuf в формуле (2) целесообразно принимать по данным выдергивания набивных свай, выполненных длиной до верха уширения.
При устройстве набивных свай в просадочных
грунтах статическое зондирование, а также испытания свай вертикальными выдергивающими нагрузками должны производиться при местном замачивании грунтов по ГОСТ [7].
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Сопоставление результатов расчетов несущей
способности фундаментов в вытрамбованных котлованах без уширений, вычисленных по формуле
(1), с результатами испытаний вертикальными
статическими нагрузками по 5-ти объектам, показали, что коэффициент k изменяется в пределах
0,05-0,09 при среднем его значении 0,074 и отклонениях от него в пределах минус 0,016 (22%) и
плюс 0,024 (32%) [10]. При этом было также установлено, что практически отсутствует зависимость
коэффициента k от площади поперечного сечения
и боковой поверхности фундаментов, так как при
учете их диапазон изменения коэффициента k существенно возрастает.
Для фундаментов в вытрамбованных котлованах с уширенным основанием значение коэффициента k в формуле (2) в данное время не представляется возможным установить, так как все
имеющиеся архивные и опубликованные результаты по этим фундаментам были получены без
учета изложенных выше требований.

Вполне очевидно, что аналогичным образом с
учетом отмеченных выше требований применительно к фундаментам в вытрамбованных котлованах возможно осуществлять оперативный контроль несущей способности набивных свай в пробитых скважинах в процессе их выполнения. Однако при этом требуются соответствующие сопоставительные испытания набивных свай вертикальной вдавливающей нагрузкой для уточнения коэффициента k, отражающего, как отмечалось выше, переход от динамического сопротивления
грунта погружению в грунт обсадной трубы и
втрамбовывания жесткого грунтового материала к
осадке сваи при воздействии на нее статической
нагрузки.
Испытания забивных свай в различных грунтовых условиях, в том числе в грунтах II-го типа по
просадочности, как это описывается ниже, рекомендуется выполнять по следующей технологической схеме [6] (рис. 3).

Рис. 3. Схема испытания забивной сваи в просадочном грунте
а) устройство в отрытом котловане дренажных скважин – глубоких прорезей и лидерной скважины с
уширением-полостью в нижней части; б) погруженная в лидерную скважину свая после ее нагружения до
срыва; в) то же, при повторном нагружении сваи после замачивания просадочной толщи; г) то же, после
добивки сваи до проектной глубины и нагружения ее до срыва или расчетной осадки; 1 – котлован; 2 – просадочный слой; 3 – дренажные скважины; 4 – лидерная скважина; 5 – уширение; 6 – свая
В котловане 1 шириной (диаметром) 3-20b, где
b – ширина поперечного сечения сваи, принимаемая в зависимости от испытания сваи в кусте или
одиночной сваи, устраивают на глубину 0,7-1Hsl –
просадочного слоя 2 дренажные часто расположенные скважины (глубокую прорезь) 3 и лидерную скважину 4 на всю глубину просадочной
толщи 2 и в нижней части ее выполняют уширение-полость 5, например, посредством трехножевого уширителя диаметром 1,05-1,5d–диаметра
(размера по диагонали) сваи (рис. 3, а), при котором обеспечиваются под торцом сваи отсутствие

опоры, а при замачивании – оплывание и обрушение грунта.
Забивают сваю 6 (рис. 3, б) на глубину до верха
уширения 5 и нагружают ее отдельными ступенями с замером осадок от каждой ступени до ее срыва и строят график зависимости осадки сваи от
нагрузки (кривая 1 на рис. 4). На этой кривой по
точке резкого увеличения осадки сваи от нагрузки
определяют величину нагрузки Pn, воспринимаемой силами трения и сцепления по боковой поверхности сваи. Эту нагрузку принимают за величину дополнительной нагрузки, возникающей за
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счет сил нагружающего (отрицательного) трения
при просадке грунта от его собственного веса для
случая замачивания его снизу, т.е. при подъеме
уровня подземных вод.
Разгружают сваю 6 (рис. 3, в) и замачивают
просадочный грунт 2 до полного водонасыщения
путем заливки воды в котлован 1. Производят повторное нагружение отдельными ступенями сваи
6 до ее срыва, после чего производят ее разгрузку.
По результатам повторного нагружения сваи строят график осадки ее от нагрузки при полном водонасыщении грунта (кривая 2 на рис. 4). По точке
резкого приращения осадки на этой кривой

определяют величину дополнительной нагрузки P′n, возникающей от сил нагружающего трения
при просадке грунта от собственного веса для случая замачивания его сверху.
Добивают сваю 6 (рис. 3, г) до проектной глубины погружения (при необходимости с наращиванием ее по длине) и производят нагружение
сваи отдельными ступенями до срыва или расчетной осадки. По результатам этого загружения сваи
строят график осадки ее от нагрузки (кривая 3 на
рис. 4), где по точке резкого увеличения осадки
определяют несущую способность сваи Fd, кН,
при отсутствии просадки грунта от собственного
веса и локального замачивания его вокруг сваи.

Рис. 4. Схематические графики зависимости осадки сваи s от нагрузки P; 1, 2, 3 – соответственно кривые по
определению Pn, P′n, Fd
По результатам испытаний расчетную нагрузку
N, кН, на сваю с учетом дополнительной нагрузки
от сил нагружающего трения при полном водонасыщении, т.е. при замачивании сверху, принимают
равной
N=0Fd/nk–c2P′n,
(3)
а при природной влажности или для случая
подъема уровня подземных вод
N=0Fd/nk–c(Pn+P′n),
(4)
где 0 – коэффициент условий работы, учитывающий повышение однородности грунтовых условий
при применении свайных фундаментов, равный
0=1 при односвайном фундаменте и 0=1,15 при
кустовом расположении свай;
n – коэффициент надежности по назначению
(ответственности) сооружения, принимаемый равным 1,2; 1,15 и 1,1 соответственно для сооружений I, II и III уровней ответственности;
k – коэффициент надежности, принимаемый
равным по СП [8] в зависимости от способа определения несущей способности сваи: 1,2 – если несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой;
1,25 – если несущая способность сваи определена
расчетом по результатам статического зондирования грунта или по результатам динамических ис-

пытаний сваи, выполненных с учетом упругих деформаций грунта, а также по результатам полевых
испытаний грунтов эталонной сваей или сваейзондом; 1,4 – если несущая способность сваи определена расчетом, в том числе по результатам
динамических испытаний свай, выполненных без
учета упругих деформаций грунта.
c – коэффициент условий работы сваи, значение которого принимают в зависимости от возможного значения просадки грунта от собственного веса ssl: при ssl≤5 см c=0; при ssl2su – c=0,8su –
предельно допустимая величина осадки; при 5
см<ssl<2su – по интерполяции от 0 до 0,8.
Таким образом, рассмотренная выше технологическая схема испытания свай в грунте II типа по
просадочности позволяет выполнять испытания
только вдавливающей статической нагрузкой без
выдергивающей с раздельным определением несущей способности по боковой поверхности и по
торцу свай. Следует отметить, что аналогичные
испытания вполне возможно выполнять и для
свайных фундаментов в обычных (непросадочных) грунтовых условиях с соответствующим изменением методики производства работ.
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IMPROVEMENT OF OPERATIONAL CONTROL METHODS OF BEARING
CAPACITY OF FOUNDATIONS
Abstract: improved and new methods of the operation (express-methods) control of bearing capacity foundations in rammed trenches, from driven blocks, cast-in-place (stuffed) piles in the punched well sand driven reinforced concrete piles, direction on reduce of the time, laborious and cost of the tests foundations in the field (naturel) conditions in process of their produce are described in the article.
Keywords: operation methods (express-methods) of the dynamic control, bearing capacity of foundations in
compacted soil and from the driven piles, foundations in rammed trenches and from driven blocks, cast-in-place
(stuffed) piles in the punched wells, driven reinforced concrete piles in collapsible soils
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПРОЦЕССУ
ПОВЫШЕНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА К
РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
Аннотация: в статье рассматривается проблема готовности будущих педагогов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) к развитию творческой личности воспитанника. Дана характеристика эмпирических проявлений и обоснованы уровни готовности бакалавра педагогической специальности к выявлению предпосылок креативности детей дошкольного возраста и их последующего педагогического сопровождения. Выполнен сравнительный анализ данных контрольной и экспериментальной групп студентов,
подтверждающий перспетивность реализации психолого-акмеологического подхода к процессу повышения
готовности студентов педагогического факультета в развитии творческой личности дошкольника.
Ключевые слова: креативность, творчество, рефлексия, самореализация, готовность к творческому развитию личности дошкольника, мотивация, самооценка
Изменения в системе дошкольного образования
в соответствии с компетентностной парадигмой и
требованиями ФГОС предполагают готовность к
ним выпускников вузов [1]. Соответственно и вузовская подготовка будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) должна способствовать выявлению, развитию и акмеологическому сопровождению креативности бакалавров, независимо от формы их обучения [2 – 5],
а также формированию предпосылок готовности
их к развитию творческой личности ребенка. В
литературе не так много исследований, в которых
рассматривается эта проблема [3 – 5].
В качестве оцениваемых показателей готовности будущих педагогов ДОУ к развитию творческой личности дошкольника мы выделили ее компоненты: 1) мотивационная готовность, представляющая собой динамическую структуру мотивации с преобладанием мотивов личностного роста,
широких социальных и познавательных мотивов;
2) когнитивная готовность, критерии которой, помимо результатов успеваемости, включали характеристики мышления, памяти, воображения; 3)
рефлексия педагогической деятельности, включавшая осознание оснований собственных педагогических поступков как соответствующих цели развитию творческой личности дошкольника, готовность к саморазвитию; 4) педагогическая импровизация, оцениваемая как проявление креативности в учебных ситуациях и при выборе способа
взаимодействия с дошкольником. На основании
соотношения данных показателей в качестве основных были выделены три уровня готовности
студента к развитию творческой личности дошкольника: высокий, средний, низкий, уточнение ха-

рактеристик которого предстояло произвести в
ходе основой (формирующей) стадии эксперимента.
Низкий уровень. Отрицательное отношение к
перспективе быть педагогом ДОУ. Нет интереса и
любви к детям. Учебная успешность детерминируется отсутствием установки на процесс обучения в вузе. Действенная мотивационная установка
на развитие творческой личности дошкольника
как аспект профессиональной деятельности отсутствует. Представления о сущности творчества и
аспектах творческой деятельности не дифференцированы. Умения продумывать стадии решения
педагогических задач, направленных на развитие
творческой личности, и система знаний о tuj технологическом обеспечении не сформированы.
Рефлексивная позиция по оценке себя как будущего педагога и творческой личности не развита. Педагогическая импровизация отсутствует.
Средний уровень. Устойчивый, осознанный интерес к педагогической деятельности и работе с
детьми. Стабильный уровень учебной успешности,
при наличии формального соответствия знаниевой
базы в сочетании с функциональной неграмотностью в процессе взаимодействия с детьми. Акмеологический потенциал блокирован традиционной
педагогической технологией. Мотивационная направленность работу по развитию творческой
личности дошкольника выражена, но в решении
педагогических задач, реализующих данный процесс, преобладает рецептурный подход. Самооценка не достаточно объективна. При достижении положительных результатов в процессе самостоятельной деятельности актуализируются моти90
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вы личностного роста. Педагогическая импровизация ситуативна.
Высокий уровень. Ярко выраженная потребность в деятельности педагога ДОУ. Влюбленность в детей, умение быстро накапливать эмпирические знания о воспитанниках. Осознанная мотивационная направленность на работу по развитию творческой личности дошкольника, как актуальный аспект предстоящей профессиональной
деятельности и условие профессионального и
личностного роста. Творческий подход к решению
педагогических задач. Сформированность рефлексивной позиции и педагогической импровизации.
Разработанная авторская модель формирования готовности студентов к развитию творческой
личности дошкольника выступала как образовательный маршрут, охватывающий процесс профессионально-личностного становления будущего
педагога, в ходе которого происходило овладение
теоретическим и практическим материалом.
Для выявления уровня готовности студентов
третьего курса КГ и ЭГ, завершивших изучение
основной части блока общепрофессиональных
дисциплин, к развитию творческой личности дошкольника применена батарея экспериментальных

методик, а именно: тест готовности к саморазвитию; методики диагностики полимотивационных
тенденций личности; методики исследования стереотипов восприятия успешного ученика; методики
диагностики
личностной
креативности
(Е.Е.Туник); методики «личностной направленности» (Н.А.Аминов и Д.Райн); методики оценки
педагогической рефлексии индивидуального стиля.
Результаты исследования по методике диагностики личной направленности свидетельствуют о
том, что студенты не ориентированы на совместную деятельность с детьми и на стремление к их
развитию и воспитанию. При оценке педагогической рефлексии зафиксировано преобладание рассуждающе – методичного индивидуального стиля.
Таким образом, изучив систему рассматриваемых
индивидуальных характеристик личности студентов, можно говорить о низком уровне их готовности к развитию творческой личности дошкольников. Достоверности различий по рассматриваемым
показателям с использованием t – критерия Стьюдента между экспериментальной и контрольной
группами не выявлено.
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Рис. 1. Профили мотивационных структур личности студентов в КГ и ЭГ
Для проверки эффективности авторской модекоторых выявлялось соотношение обучения, восли, представляющей собой специализированный
питания и развития дошкольника в разных педагокомплексный курс, нами был проведен обучаюгических теориях, осуществлялось моделирование
щий эксперимент со студентами ЭГ, который прообразовательного процесса в соответствии с содолжался на протяжении четвертого курса и был
временными концепциями, анализировались осонаправлен на формирование готовности студентов
бенности профессиональной деятельности воспик развитию творческой личности дошкольника.
тателя, изучалась организация развивающей среСтуденты КГ занимались в рамках традиционного
ды в ДОУ; деловых игр, моделирующих взаимообразовательного процесса в вузе. Для студентов
действие между педагогами и детьми на занятиях
ЭГ в дисциплинах базового блока психологои в свободной деятельности.
педагогических курсов была осуществлена дораЦентральное место на этапе формирующего
ботка акмеологической составляющей, нацеленная
эксперимента отводилось заданиям, выполняемым
на развитие творческого восприятия педагогичестудентами в ходе педагогической практики. По ее
ского процесса и умения его анализировать. Поокончанию представлялись материалы «Педагоставленные задачи решались как в ходе лекционгической копилки», включающей 1) решение задач
ных занятий, так и практических занятий, в рамках
на определение условий, необходимых для разви91
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тия творческой личности дошкольника; 2) анализ
возможностей альтернативных и типовой программы по развитию творческой личности старших дошкольников; 3) результаты выявления достоинств и недостатков программы конкретного
ДОУ, для эффективной организации развития
творческой личности дошкольника; 4) анализ
учебно-воспитательного процесса ДОУ с целью
выявления методов и средств развития творческой
личности старших дошкольников.
В дальнейшем был проведен спецкурс «Психология творчества» в ходе которого шло формирование отдельных компонентов творческого мыш-

ления «факторов креативности» (Дж. Гилфорд),
которые признаются общими для детей и взрослых и характеризуют любые формы продуктивной
деятельности. Основной целью являлось снижение
влияния психологических барьеров и воспитание у
студентов уверенности в своих творческих способностях. После его завершения, мы провели
контрольный эксперимент по определению уровня
готовности студентов КГ и ЭГ к развитию творческой личности дошкольника, и получили результаты, на основании которых по уровню готовности
студентов можно разделить на 3 группы (табл. 1.).

Таблица 1
Итоговые показатели студентов ЭГ и КГ на контрольной стадии эксперимента
Количество
Уровни готовности студентов
студентов
Низкий
Средний
Высокий
Экспериментальная груп9 (18%)
18 (36%)
23 (46%)
па – 50 чел.
Контрольная группа – 50
19 (38%)
23 (46%)
8 (16%)
чел.
Студенты с низким уровнем готовности к развитию творческой личности дошкольников (19 в
КГ, 9 в ЭГ) характеризовались следующими особенностями: не владели понятийным аппаратом,
описывающим процесс развития творческой личности; в качестве творческих заданий использовали чужие тексты (примеры из журнальных статей
или методических пособий); анализируя пути повышения эффективности процесса развития творческой личности, давали обобщенные рекомендации процессуального характера; демонстрировали
большое расхождение между практическими навыками и теоретическими знаниями; рефлексивная позиция была выражена слабо.
Работа студентов, выполненная на среднем
уровнем (23 в КГ, 18 в ЭГ), характеризовалась разрозненностью методов, форм и средств развития
творческой личности ребенка. Высоко оценивалась актуальность деятельности по развитию
творческой личности дошкольника в практике педагога ДОУ, стремление использовать альтернативные программы, но при разработке авторской
системы заданий предпочтение отдавалось традиционной методике обучения. Студенты, нуждаясь
в рекомендациях преподавателя, обладали завышенной самооценкой.
Студенты с высоким уровнем готовности (8 в
КГ, 23 в ЭГ) отмечались следующими особенностями: предлагали систему занятий с использова-

нием разнообразных методов развития творческой
личности дошкольников; демонстрировали умение
организовывать взаимодействие с детьми в разнообразных видах творческой деятельности; самостоятельно, осознано и творчески решали возникающие педагогические проблемы. Они проявляли
инициативность, стремились к сотрудничеству с
детьми и коллегами, творчески использовали опыт
педагогов ДОУ, отличались высоким уровнем развития интеллекта креативности и рефлексии.
Анализируя результаты (по средним показателям) в ЭГ и КГ, можно отметить положительную
динамику интегральной оценки готовности студентов к творческому развитию дошкольников,
согласно принятым нами критериям. Показатель
готовности студентов к саморазвитию у студентов
КГ сместился в координатное пространство, характеризующее развитие когнитивной сферы, что
можно связывать с качеством теоретического обучения, тогда как у испытуемых экспериментальной группы он представлен в пространстве, характеризующем высокий уровень когнитивной и мотивационной сфер (рис. 1, 2).
В полимотивационной системе Я–концепции
респондентов экспериментальной группы акцент
сместился в сторону познавательной, губристической (совершенствование), позитивной, трудовой
и нравственной мотивационной составляющей.
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Рис. 2. Профили мотивационных структур личности студентов в экспериментальной и
контрольной группах
В целом интегральный показатель креативноДостоверность различий по рассматриваемым
сти у испытуемых ЭГ вырос в среднем более чем
показателям между экспериментальной и конна 7%, а степень выраженности стереотипного
трольной группой определялась с использованием
представления об успешном старшем дошкольниt – критерия Стьюдента (результаты подвергались
ке как о творческой личности возросла на 32%.
обработке в пакете программ SPSS –10). РезультаКроме того, в ЭГ показатель субшкалы направты значимых различий переменных между групленности личности на развитие возрос, в среднем,
пами испытуемых представлены в табл. 2.
на 43%.
Таблица 2
Показатели t – критерия Стьюдента для значимых различий между переменными для экспериментальной и контрольной групп
№ п\п Показатель
t
min
1
Когнитивная готовность к саморазвитию
1,736
0,035
Мотивационная готовность к саморазвитию
0,937
0,202
2
Акизитивная
1,047
0,143
Оптимистическая
1,847
0,059
Познавательная
0,284
0,012
Трудовая
0,724
0,138
Нравственная
0,832
0,041
Губристическая (совершенство)
0,912
0,302
Пугническая
1,045
0,101
Позитивная
0,587
0,009
Индивидуализация
1,022
0,024
3
Субъективно-творческий
0,844
0,022
Владеющий учебными умениями
0,868
0,171
Обладающий познавательными способностями
0,475
0,090
Мотивационно-волевой
0,346
0,201
4
Воображение
1,033
0,006
Сложность
0,568
0,042
Склонность к риску
0,577
0,074
Итоговая
0,823
0,012
Мы смогли зафиксировать достоверный факт:
подготовленности студентов экспериментальной
после проведения опытно – экспериментальной
группы к развитию творческой личности дошкоработы по большинству тестовых параметров мельников, но на завершающем этапе наблюдался
жду результатами испытуемых экспериментальзначительный разброс в уровне сформированности
ной и контрольной групп существуют значимые
данного аспекта профессиональной деятельности
различия. Обобщенные результаты, с использовабудущего педагога ДОУ.
нием методов математической статистики, покаРезультаты контрольной стадии эксперимента в
зывают наличие позитивной динамики уровня
целом подтверждают эффективность психолого93
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акмеологического подхода к процессу повышения
готовности студентов педагогического факультета
к развитию творческой личности дошкольника.
Однако мы не склонны абсолютизировать его, хотя предложенные в качестве показателей сформированности готовности структурные характеристики теоретической модели, прошедшей апробацию в течение учебного года, оказались востребованными практикой ДОУ.
Данные, получаемые на каждом этапе опытноэкспериментальной работы, позволили выявить
тенденцию к преобладанию более высоких уровней подготовленности студентов ЭГ к развитию
творческой личности дошкольников. Возвращаясь
к данным этой группы, а именно результатам диагностики сформированности выше названных
показателей у студентов, участвовавших в экспериментальном обучении, но оставшихся на низком
уровне готовности (18% от общего количества испытуемых ЭГ), следует отметить, что эта группа
студентов по тем или иным причинам уступает
своим товарищам в плане успеваемости. В теоретических знаниях данной группы студентов был

2016, №2
обнаружен ряд пробелов, свидетельствующих о
невозможности компенсации лишь за счет сообразительности, хорошей памяти, усидчивости и
др., профессионально-значимых знаний, умений и
навыков. Полученные на стадии контрольного
эксперимента результаты ставят под сомнение
рассмотрение их состоятельность в качестве субъекта педагогической деятельности, если исходить
из понимания субъектности как способности к самостоятельной творчески преобразовательной
деятельности. Велика вероятность того, что они
окажутся перед необходимостью принятия решения о смене профессии.
Сохранившийся на завершающем этапе значительный разброс в уровне сформированности данного аспекта профессиональной деятельности будущего педагога ДОУ (половина студентов (54 %)
не достигла высокого уровня сформированности
готовности к развитию творческой личности дошкольников), на наш взгляд, связан с невозможностью решения данной проблемы только в условиях вузовской подготовки.
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PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL-ACMEOLOGICAL APPROACH TO THE PROCESS OF
INCREASING THE READINESS OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL FACULTY TO THE
DEVELOPMENT OF CREATIVE PERSONALITY OF A PRESCHOOLER
Abstract: the article considers the problem of readiness of future teachers of preschool educational institutions
(PEI) to develop the creative personality of the pupil. The characteristic of empirical manifestations is given and
the levels of readiness of the bachelor of teaching profession to the identification of prerequisites of creativity of
preschool children and their subsequent pedagogical support are justified. Comparative analysis of the data of the
control and experimental groups of students, supporting the future implementation of psychological-acmeological
approach to the process of increasing the readiness of students of pedagogical faculty in the development of creative personality of preschoolers is made.
Keywords: creativity, creativity, reflection, self-actualization, commitment to the creative development of a
preschool personality, motivation, self-esteem
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ПСИХОЛОГО-КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА КАК
СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье автор раскрывает психологические, когнитивные и гносеологические аспекты изучения войны как крайней формы проявления конфликта в обществе. По мнению автора, война как психолого-моральная проблема более обстоятельно рассматривалась в русской религиозной философии, которая
обязательно рассматривала аксиологический аспект военного столкновения. Поэтому невозможно исследовать феномен войны без учета психолого-нравственной оценки данного явления.
Ключевые слова: военный конфликт, конфликт, социология войны, психология войны, русская религиозная философия, философия конфликта
Конфликт сопровождал человечество всю его
историю. Начиная от древних войн, описанных в
Библии и заканчивая современными событиями на
юго-востоке Украины и в Ираке – все они суть
столкновения между малыми и большими группами. То есть «конфликтус», именно так звучит полатински слово «столкновение», от которого и
происходит данное понятие. Психологическое и
философское понимание феномена конфликта заключается в изучении глубинных основ противоборства различных сущностей, как природных, так
и общественных, которые можно наблюдать в окружающем мире. Мы попытаемся рассмотреть
конфликт как социально-психологическое явление, имеющее повсеместное распространение в
обществе.
Следует отметить, что традиционно принято
считать, что конфликт является объектом изучения психологии и первоначальные исследования
началось в лоне именно этой науки. Георг Зиммель в своей работе «Конфликт современной
культуры» впервые представляет данную тематику
как самостоятельную область изучения и представляет конфликт как системное и достаточно
необходимое явление человеческой культуры. Он
пишет: «Как только жизнь возвысилась над чисто
животным состоянием до некоторой духовности, а
дух, в свою очередь, поднялся до состояния культуры, в ней обнаружился внутренний конфликт,
нарастание и разрешение которого есть путь обновления всей культуры» [4, с. 494]. Далее последовали психоаналитическая традиция, традиция в
генетической эпистемологии, исследования в
культурно-исторической и гуманистической психологии.
С тем обстоятельством, что конфликты рассматривались, прежде всего, как психологические
явления, связано то, что конфликты социальные
до сих пор остаются менее изученными; они все
еще остаются в сфере фактологическом и событийном и не предпринято серьезного социальнопсихологического исследования данного феноме-

на. Более или менее исследования столкновений,
например феномена войн, в обществе проводились
в военной, что естественно, и исторической науке,
но опять же, без серьезного социальнопсихологического анализа, без рассмотрения когнитивных, гносеологических, аксиологических
корней этого вида конфликта как социального явления. Хотя и ранее появилось немало монографических работ по данной тематике [5, 6], однако,
«воз и поныне там». Особенно основательными за
последнее время являются исследования, проведенные в этой области современным философом
А.А. Скворцовым [7, 8]. Вместе с тем, в связи с
событиями, о которых мы говорили в самом начале нашей статьи, мы можем сказать, что войны
становятся по своим методам, тактикам и стратегиям, скрытым мотивам и причинам более не понятыми и непонятными. До конца остаются не исследованными гносеология и онтология психологических, информационных, виртуальных войн,
которые являются одними из самых актуальных
глобальных проблем войны и мира.
По мнению современных социологов и философов, война как социальный конфликт может
рассматриваться в контексте двух парадигм –
прежде всего, в предельно широкой, философской
интерпретации как сущность любого противостояния, начиная от природного, и заканчивая общественного: в рамках бытия и небытия, хаоса и
порядка, добра и зла, материального и духовного и
т.д. Вторая парадигма представляется более узкой,
антропоцентрической,
социальнопсихологической, как столкновение, противостояние и противоречие, возникающее между двумя
группами в обществе, которое возникает в связи с
дефицитом материальных или духовных ценностей, власти, интересов и т.д.
Таким образом, следует проводить исследования войны как социального конфликта с точки
зрения обоих парадигм: как с социальнопсихологической, так и с гуманитарной точки зрения. Только так можно составить целостный, наи96
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более полный взгляд на природу войны как социального противостояния. Так как вторая парадигма, рассматривающая гуманитарные проблемы,
включает в себя ценностной подход, то война, как
социальное явление обязательно должна повергаться психолого-нравственной оценке. Как бы мы
ни рассматривали войну – как социальный или
психологический феномен, «но разные исследовательские траектории в отношении постижения
сущности понятия «конфликт» устремлены именно в этику. И это обстоятельство не может быть
простой случайностью. Все это убедительно говорит только об одном – сущность понятия «конфликт» – принципиально этическая, нравственная,
по сути – психологическая. И другой она не может
быть принципиально в силу господствующего,
просто подавляющего веса этического начала в
конфликте по отношению ко всем другим его –
конфликта – содержательным компонентам» [9, с.
74].
Любое военное действие, любое военное
столкновение или противостояние, какими бы
причинами ни объяснялась, всегда несет неисчислимые бедствия как для непосредственных участников действий, так и для мирного населения.
Любая война есть зло. Как говорил русский религиозный философ Н.А. Бердяев – «войну можно
принять лишь трагически-страдальчески… Это –
изживание внутренней тьмы мировой жизни,
внутреннего зла, принятие вины и искупления…»
[2, с. 172]. Именно в русской религиозной философии были наиболее изучены нравственная сторона войны. Для русских философов было харак-

терно, что говоря о причинах, методах и способах
ведения войны, они утверждали о недозволительности рассматривать войну только лишь как всеобщее зло. Например, тот же Н.А. Бердяев говорит, что «Человеческое должно утверждаться даже
в страшных условиях войны» [1, с. 310].
Другой великий русский философ И.А. Ильин
вывел основное психолого-нравственное противоречие войны: может ли человек, тем более христианин, убивать по совести другого человека? И
отвечает: «Смысл войны в том, что она зовет каждого восстать и защитить до смерти то, чем он жил
доселе, что он любил и чему служил» [3, с. 14].
Поэтому вряд ли можно назвать убийцами людей,
которые уничтожили врага, покусавшегося на его
семью, детей, защищая свою родину, свою честь и
достоинство. «Убийство на священной войне и
убийство в грабительском походе – два совершенно разных по моральной ценности поступка» [7, с.
17]. Не учитывая этот психологический аспект
войны, невозможно будет составить целостное
представление о том, что есть война как объект
изучения.
Таким образом, можно сделать вывод: возникла
актуальная необходимость глубокого социальнопсихологического рассмотрения феномена войны
как социального конфликта. События последнего
времени подтверждают актуальную насущность
проблемы войны и мира в современном обществе.
Исследование военного конфликта невозможно
рассматривать вне рамок психолого-нравственной
оценки данного феномена.
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PSYCHOLOGICAL AND COGNITIVE ASPECTS OF STUDYING OF THE MILITARY CONFLICT
AS A SOCIAL PHENOMENON
Abstract: in the article the author opens psychological, cognitive and gnoseological aspects of studying of war
as extreme form of manifestation of the conflict in society. According to the author, war as the psychological and
moral problem was more in details considered in the Russian religious philosophy which surely considered axiological aspect of military collision. Therefore it is impossible to investigate a war phenomenon without a psychological and moral assessment of this phenomenon.
Keywords: military conflict, conflict, war sociology, war psychology, Russian religious philosophy, conflict
philosophy
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИИ ЛИДЕРСТВА В МОЛОДЕЖНЫХ
МАЛЫХ ГРУППАХ
Аннотация: в данной статье представлен социально-психологический анализ типологий лидерства,
предложенных в рамках социальной и организационной психологии, а также выделяются особенности зарубежного и отечественного подходов к рассмотрению данной проблемы. Обозначена проблема дефицита
диагностических средств для изучения типологии лидерства.
Ключевые слова: лидер, лидерство, стратегическое лидерство, тактическое лидерство, операциональное лидерство, малая группа, типология лидерства
Проблема. Актуальность исследования лидерства в молодежных группах определяется нестабильной
геополитической
и
социальноэкономической ситуацией в нашей стране и мире.
Российскому обществу требуется создание стабильного социального мировоззрения, возрождение русского менталитета, отражение чего будет
проявляться в молодом человеке, способном повести за собой молодежь, заражая идеями, стремлениями и идеалами.
В связи с этим встает проблема лидерства в молодежной среде и его детерминант. Актуализация
лидерства в группе, как правило, обусловлена его
психологическим типом. Богатство сторон, аспектов лидерства определяет многообразие его типологий.
Нужно отметить, что точки зрения организационной психологии и социальной имеют идентичные формулировки, но различную сущность вопроса.
Общий психологический тип лидера в социальной психологии включает в себя следующие компоненты:

эмоциональность
(эмоциональный
лидер);

деловитость (деловой лидер);

информированность (информационный лидер) [20].
Так, наиболее простой и широко распространенной классификацией лидерства в организации
является выделение его трех типов (иногда их называют ролями лидера):
Деловое лидерство. Оно характерно для групп,
возникающих на основе производственных целей.
В его основе лежат такие качества, как высокая
компетентность, умение лучше других решать организационные задачи, деловой авторитет, опыт и
т.п. Деловое лидерство наиболее сильно влияет на
эффективность руководства и обеспечивает успех
дела.
Эмоциональное лидерство. Оно возникает в социальных группах на основе человеческих симпа-

тий, притягательности межличностного общения.
Эмоциональный лидер вызывает у людей доверие,
излучает теплоту, вселяет уверенность, снимает
психологическую напряженность, создает атмосферу психологического комфорта, активно проявляя эмпатию.
Ситуативное лидерство. Строго говоря, по своей природе оно может быть и деловым, и эмоциональным. Однако его отличительной чертой является неустойчивость, временная ограниченность,
связь лишь с определенной ситуацией. Ситуационный лидер может повести за собой группу лишь
в определенной ситуации. Этот человек быстро
принимает решение, осознает полученную информацию. Так же его можно назвать информационным лидером [5].
Также, в организационной психологии выделяют другие три типа лидерства, которые являются синонимичными вышеперечисленным.
Вожак – самый авторитетный член группы, обладающий даром внушения и убеждения. На других членов группы он влияет словом.
Лидер (в узком смысле слова) – менее авторитетен, чем вожак. Наряду с внушением и убеждением ему приходится мотивировать поведение
членов группы личным примером; как правило,
влияет только на часть членов группы.
Ситуативный лидер – обладает личностными
качествами, имеющими значение только в какой
то, вполне конкретной ситуации: торжественное
событие в коллективе, поход, спортивное мероприятие и т.д. [4].
Имеются и другие классификации лидерства в
зависимости от типов лидера в социальной психологии. Так, Л.И. Уманский выделяет шесть типов
(ролей) лидера:
I. лидер-организатор (выполняет функцию
групповой интеграции);
II. лидер-инициатор (главенствует при решении новых проблем, выдвигает идеи);
III. лидер-генератор эмоционального настроя
(доминирует в формировании настроения группы);
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IV. лидер-эрудит (отличается обширностью
знаний);
V. лидер-эталон (является центром эмоционального притяжения, соответствует роли «звезды», служит образцом, идеалом);
VI. лидер-мастер, умелец (специалист в какомто виде деятельности) [8; 9].
Интересной представляется типология лидерства, предложенная Б.Д. Парыгиным [6]. В ее основу положены три различных критерия.
По содержанию различают:
 лидеров-вдохновителей, разрабатывающих
и предлагающих программу поведения;
 лидеров-исполнителей, организаторов выполнения уже заданной программы;
 лидеров, являющихся одновременно и
вдохновителями и организаторами.
Б.Д. Парыгин, следуя за общепринятой теорией
стилей лидерства, выделяет три стиля лидерства:
авторитарный, демократический, пассивный.
По характеру деятельности различают:

универсальный тип, т. е. постоянно проявляющий качества лидера;

ситуативный, проявляющий качества лидера лишь в определенной ситуации [1].
Продолжая плеяду ролевых типологий рассмотрим теорию, предложенную Р.Л. Кричевским,
который выделил типы лидерских ролей в зависимости от доминирующей в процессе взаимодействия функции:

деловой лидер;
 инструментальный лидер;
 коммуникативный;
 эмоциональный лидер [5].
Она также созвучна концепциям организационной психологии.
Социальные психологи разработали следующую психологическую типологию личности лидеров на основе исследования самооценки и сложности Я-концепции:
 аполитичные лидеры;
 лидеры-прагматики;
 лидеры-идеологи;
 недетерминированные лидеры [16].
Широко известен и активно используется в
психологической практике подход Д. Кейрси пониманию психологических типов. Основываясь на
знании особенностей темперамента, он выделяет
следующие четыре типа лидера:
Интуитивно-эмоциональный тип. Это самый
демократичный из лидеров. Он внимателен к личным проблемам и интересам сотрудников и занимается, прежде всего, решением этих проблем,
реализацией потенциала каждого члена команды,
а уж потом думает о документации и архитектуре

системы. Его сила – в способности убеждать и сотрудничать. Его слабость – в чрезмерном личностном подходе к проблемам и порой в нежелании
идти навстречу.
Интуитивно-логический тип. Этому лидеру
свойственно стремление разрабатывать концепции
развития руководимой им организации: набрасывать основные положения проекта, составлять
идейный скелет предстоящей программы действий, проявлять изобретательность в области интеллектуального творчества и прогнозировать эффективное использование ресурсов. Его сила – в
умении рассуждать логически и стратегически.
Его слабость – представлять вещи сложнее, чем
они есть на самом деле, а также нетерпимо относиться к некомпетентности. Он не боится остаться
«один против толпы».
Сенсорно-решающий тип. Исключительно жесткий и надежный партнер. Его слово – закон, и
все действия будут исполнены точно в срок, как
было спланировано по предварительной договоренности. Его преимущество – в сильном чувстве
ответственности. Его слабость – в жесткости и узком взгляде на выполнение правил и инструкций.
Сенсорно-воспринимающий тип. Наиболее яркая черта этого типа лидера – способность жить,
руководствуясь принципом «здесь и сейчас». Их
сила – в способности легко выполнять разнообразные задания; их слабость в том, что им неинтересна ежедневная будничная работа, что они не
умеют мыслить широко [19].
Известный психолог О.В. Евтихов выделяет
следующие десять типов лидерства: Суверен, Вожак, Тиран, Организатор, Соблазнитель, Герой,
Дурной пример, Кумир, Изгой и Козел отпущения
– это, по существу, антилидеры или деструктивные лидеры [4].
В зависимости от направленности влияния на
реализацию целей организации лидерство делится
на:
 конструктивное (функциональное), т.е.
способствующее осуществлению целей организации;
 деструктивное (дисфункциональное), т.е.
формирующееся на базе стремлений, наносящих
ущерб организации;
 нейтральное, т.е. не влияющее непосредственно на эффективность производственной деятельности [3].
Конечно, в реальной жизни грани между этими
типами лидерства подвижны, особенно между
конструктивным и нейтральным лидерством.
Теория Ф. Фидлера допускает множественность оптимальных типов лидерства. В соответствие с этой теорией производительность группы
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зависит от взаимодействия стиля лидерства и степени благоприятности ситуации. Он выделяет лидерство, ориентированное на задачу и лидерство,
ориентированное на отношения [17].
Процессуальный подход к типологии лидерства
предлагает американский психолог Дж. Хемфилл.
Он различает пробное, успешное и эффективное
лидерство [18].
Несколько иная типология предложена Р. Кеттеллом. Он различает фокусированное и рассеянное лидерство [15].
Также, в рамках деловой психологии зарубежные исследователи (Ким Боул и Роберт Хьюджберг) выделяют лидерство, ориентированное на
решение конкретных задач, связанных с построением стратегии решения и выхода из ситуации
[14; 16].
Типология делового лидерства получила за рубежом большое распространение. Психология менеджмента, управления и организационное направление в психологии базируется именно на
этой классификации: тактическое, стратегическое
и операциональное лидерство.
В нашей стране термины тактическое и стратегическое лидерство впервые были введены в область социальной психологии Д.В. Беспаловым,
С.В. Сарычевыми и А.С. Чернышевым, которые
выдвинули предположение о том, что в ситуациях
напряженных условий совместной деятельности
на этапе ориентировки, организованные группы
реализуют эффективное взаимодействие под руководством лидеров, распределяющих между собой
роли, что обеспечивает надежность группы [2; 7;
11].
«Стратегический лидер», по мнению С.В. Сарычева, выполняет роль человека, который ставит
долговременные цели с отдаленным результатом
перед группой, рационально подходит к решению
возникающих проблем.
«Тактический лидер» решает операциональные
задачи, уточняя, что должен делать каждый член
группы и регулируя процесс взаимодействия [7].
В США подход к стратегическому и тактическому лидерству отличен от представлений отечественных ученых.
Так, организационные психологи Ким Боул и
Роберт Хьюджберг склоняются к теории лидерства организаций как стратегической теории лидерства [14; 16].
Стратегические лидеры – люди, которые несут
ответственность за организацию и коллектив.
Они включают не только формальных руководителей организации, как, например, главный исполнительный директор, но также и членов команды высшего руководства. Стратегические лидеры имеют возможность изменять или укреплять

существующие образцы поведения в организации
в целом.
Филипп Селзник говорит, что стратегическое
лидерство «отмечено беспокойством о развитие
организации в целом, включая изменение целей и
способностей» [20].
К. Боул и Р. Хьюджберг предполагают, что
операции связанные со «стратегическим лидерством включают создание стратегического решения;
создание и сообщение видения будущего результата; развитие организационных структур, процессов, и средств управления; выбор и развитие следующего поколения лидеров; поддержка эффективной организационной культуры; и вселение
этических систем ценностей в культуру организации» [14; 16].
В ходе проведенного нами социальнопсихологического исследования лидерства в молодежных группах нами было установлено, что
каждый тип лидерства обладает специфическими
особенностями, которые мы хотели бы рассмотреть ниже.
1. Стратегическое лидерство.
Стратегическое лидерство касается долгосрочной цели организации – миссии. Стратегический
лидер соперничает, чтобы создать жизнеспособную организацию, которая будет способна к
функционированию при всех обстоятельствах. Он
является гибким и объективным перед лицом угроз и препятствий. Стратегические лидеры могут
использовать деловые наказания и награды, чтобы
достигнуть организационных целей, но они обычно носят краткосрочный эффект. Эта теория стратегического лидерства строится на основе трансформационных факторов.
При наличии видения проблемы и миссии,
стратегический лидер привлечет правильных людей к организации, которые посвящают себя ее
долгосрочным целям, таким образом, обеспечивая
внутреннюю мотивацию перед лицом сложностей
и неудач. Стратегический лидер также обеспечивает стимулирование и стимулирующую среду для
людей, чтобы они могли расти, таким образом,
освобождая их таланты и навыки в выполнении
организационных целей. Он делегирует ответственность членам группы, которые мало проявляют
себя. Члены организации, следовательно, знают,
что их вклады оценены и что они – основная часть
команды. Поскольку они верят в ценности и цель
организации, и они полагают, что их лидер разделяет с ними интересы, они готовы принести жертвы для пользы учреждения.
Стратегический лидер должен обеспечить образ будущего результата для организации. При
этом не является необходимым, чтобы он или она
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был очень харизматичен. Фактически, это может
мешать работе.
2. Тактическое лидерство.
Тактическое лидерство проявляется «здесь и
сейчас», в краткосрочных решениях и управлении
рисками для получения прибыли, результата. На
тактическом уровне лидеры должны соотносить
потребности членов команды с потребностями
миссии или ситуации. Это часто включает ведение
переговоров и воспитание последователей, для
сотрудничества и достижения цели. Это также означает создавать психологически благоприятную
среду в коллективе.
Тактическое лидерство является, таким образом, проявлением делового. У данного лидера нет
многих из инструментов стратегического лидерства. Исследование показало, что эффективные
трансформационные лидеры обеспечивают высокую мотивацию, внимательно рассматривая разные вопросы, стимулируют интеллектуально.
Первые три из этих факторов зависят от понимания главной цели и побочных целей организации, и также сказываются на ее культуре и режиме
работы, которые зависят от стратегического и
операционного лидерства. В результате они в значительной степени вне влияния тактического лидера. Единственный фактор действительно в пределах контроля тактического лидера – его уровень
индивидуального влияния, другими словами,
обаяния.
3. Операционное лидерство.
Операционные лидеры – незамеченные герои
организаций. Поскольку они строят структуры и
системы, которые позволяют стратегическому видению лидера и целям быть достигнутыми, служа
основой для мотивационного воздействия тактических лидеров организации. Другими словами,
они создают системы, чтобы поддержать ценности
организации, структуру ее лидерства, поощрить
культуру и модели поведения группы.
Они – те, кто должен возглавить команды в
анализе и понимании стратегических и тактических фактов организации. Они должны обработать
инфраструктуру поддержки и структуру в целом,
чтобы позволить всем двигаться тактически к достижению стратегии организации через операционную структуру процессов, систем и стимулов.
Чтобы сделать это, они должны понять миссию
организации, так же как ее технические и финансовые особенности и ограничения. Даже больше,
они требуют близкого понимания преимуществ и
недостатков деловых и трансформационных подходов к лидерству.
Методы исследования. На данный момент
существует множество средств для диагностики

стилей лидерства и руководства, актуализации лидерства в группе, иерархии отношений в группе,
самооценки лидерства.
Так, Т.В. Бендас считает, что для диагностики
лидерства необходимо применение экспериментальных методов, иначе мы выявляем только наиболее популярного члена группы. Исследователем
предложена методика выявления лидеров в условиях лабораторного эксперимента (методика А.С.
Залужного – Т.В. Бендас) [1].
В курской социально-психологической школе
Л.И. Уманского – А.С. Чернышева накоплен богатый опыт использования естественного формирующего эксперимента для диагностики и развития молодежного лидерства [12].
При диагностике лидерства хорошо зарекомендовали себя приборы-модели совместной деятельности группы, разработанные Л.И. Уманским,
А.С. Чернышевым и др. [13]. Разработанная Д.С.
Беспаловым «Методика наблюдения за проявлением лидерства в группе» позволяет с помощью
системы объективных показателей, критериев и
индикаторов определить лидеров в группе, дать
им психологическую оценку [3].
Н.П. Фетискин предлагает следующий методический арсенал для изучения данной проблемы:
Диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий), Диагностика деятельностных особенностей руководства и лидерства
(А.Л. Журавлев, В.П.Захаров), Определение стиля
управления руководителя с помощью самооценки,
Определение уровня лидерского потенциала, Самооценка лидерства, Диагностика функционального лидерства в малых группах [10].
Но мы сталкиваемся с проблемой исследования
организационного лидерства. Недостаточное количество средств для оценивания данной типологии привело нас к созданию теста, который позволяет выявить потенциал в данном направлении
по количеству набранных показателей.
Выводы. Итак, по нашему мнению, основной
проблемой, которая возникла в рамках социальной
психологии в сфере изучения лидерства – это недостаток валидных, надежных и объективных методик, которые были бы просты в использовании,
охватывали бы большое количество признаков и
помогали выявить лидерский потенциал и тип актуализирующегося лидерства в группе. Мы также
присоединяемся к мнению большинства современных исследователей, что наиболее эффективным при изучении данного феномена будет комплексный подход, который сможет интегрировать
разные группы методов в единую систему исследования.
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PSYCHOLOGICAL RESEARCH OF TYPOLOGY OF LEADERSHIP
IN SMALL TEENAGE GROUPS
Abstract: this article presents socio-psychological analysis of the typology of leadership proposed within the
framework of social and organizational psychology. Some features of the foreign and domestic approaches to the
study of this problem are also emphasized. The problem of the lack of diagnostic methods for the study of typology
of leadership is accentuated as well.
Keywords: leader, leadership, strategic leadership, tactical leadership, operational leadership, small group, typology of leadership
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СПЕЦИФИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ ЛИЧНОСТНЫЕ
СВОЙСТВА СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье рассматривается проблема представления социального интеллекта через личностные свойства старших школьников. Осуществлено обоснование целесообразности совместного анализа феноменов свойств личности и социального интеллекта. Выполнено эмпирическое исследование социального
интеллекта и личностных свойств старших школьников. Определены особенности представления социального интеллекта через личностные свойства старших школьников.
Ключевые слова: социальный интеллект, личностные свойства, старшеклассник, старший школьный
возраст
Феномен социального интеллекта является
предметом исследования в психологической науке
достаточно длительное время. Е.И. Пащенко указывает на то, что последние десятилетия в отечественной психологической науке проявляется интерес к исследованию данного феномена, причем
социальный интеллект рассматривается как фактор, определяющий успешность социальной адаптации, социального познания, социального взаимодействия, а также невербальных реакций человека, которые могут рассматриваться как обязательное условие для успешной деятельности в
профессиональной области «человек – человек»
[2]. Зарубежная психология посвятила исследования вопросов социального интеллекта многие десятилетия [1].
Вместе с тем, несмотря на значимость проблемы социального интеллекта применительно проблемы эффективного межличностного взаимодействия и межличностной коммуникации, вопросы
содержания, структуры, а также природы социального интеллекта недостаточно проработанные
и закономерно порождают множество вопросов.
Проблема социального интеллекта являлась
предметом исследования таких ученых, как Дж.
Гилфорд, Э. Торндайк, Г. Оллпорт, Р. Штернберг.
В отечественной психологии первые исследования
социального интеллекта связаны с деятельностью
Л.С. Выготского, в работах которого упоминается
феномен «практического интеллекта». Помимо
Л.С. Выготского вопросами социального интеллекта занимались В.Н. Куницина, А.Л. Южанинова, а также ряд других исследователей. Социальный интеллект в настоящее время принято рассматривать в рамках общей теории интеллекта,
теории множественности проявлений интеллекта,
а также в рамках исследования коммуникативных
умений, навыков и способностей.
Существенное влияние на анализ феномена социального интеллекта оказала концепция Э. Торндайка, предложившим в 1920 году три класса интеллекта человека: абстрактно-научный, механи-

ко-визуально-пространственный, а также собственно социальный (или практический) интеллект.
[3]. Под социальным интеллектом он понимал
дальновидность в области межличностных взаимодействий и взаимоотношений. Э. Торндайк
приравнивал социальный интеллект к способности
корректным образом выносить суждения относительно поведения людей, способности прогнозировать поведение других людей [3], а также способность обеспечивать наиболее успешную адаптацию к межличностному взаимодействию.
В исследованиях Э. Торндайка социальный интеллект имел важное место в структуре интеллектуальной сферы человека. В настоящее время данная проблема привлекает все больше внимания
[5].
Для получения достоверных данных применительно проявлений психической активности человека нужны адекватные, валидные и надежные
средства исследования, поэтому очень важным
является получение достоверных данных применительно проявлений социального интеллекта, так
как полученные данные дают не только некоторые
общие, качественные данные относительно актуального состояния некоторого феномена, но также
позволяют определить средства и способы воздействия на социальный интеллект с целью развития,
а также оптимизации в рамках определенной деятельности или же средовых условий [4].
Краткий анализ представлений понимания социального интеллекта показывает, что единого
подхода к его диагностики в психологии в настоящее время не существует, при выборе методов
исследования следует ориентироваться на цели,
задачи диагностики, а также степень успешности
овладения конкретной психодиагностической методикой. Важным фактором диагностики особенностей социального интеллекта выступают личностные свойства и особенности, вместе с тем, исследований посвященных исследованию данной
проблеме в настоящее время не ведется, что и
подчеркивает актуальность обращения к проблеме
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специфики представлений социального интеллекта
через личностные свойства старших школьников.
Целью эмпирического исследования являлось
определение специфики представлений социального интеллекта через личностные свойства старших школьников. В исследовании приняло участие 55 учащихся 9 классов, в возрасте 15-16 лет.
Были применены «Личностный опросник (EPI)»
(Г. Айзенк), а также тест «Социального интеллекта» (Д.Ж. Гилфорд и М. Салливан) Гилфорда. Статистический анализ результатов диагностики осу-

ществлялся с использованием факторного анализа
(по методу Веримакс) в статистической программе
StatSoft Statistica 10.0.
В ходе диагностики личностных особенностей
учащихся старших классов было определено, что
для 22% характерна интроверсия, 27% характеризуются выраженной экстраверсией. Неопределенность по шкале «экстраверсия – интроверсия» диагностируется в отношении 51% участников исследования.

Рис. 1. Результаты диагностики по шкале «экстраверсия-интроверсия»
В рамках диагностики по показателям шкалы
«нейротизм-стабильность» нами было определено,
что выраженный нейротизм характерен для 44%
участников исследования, показатель стабильно-

сти имеет высокую выраженность у 25% участников исследования. Неопределенность по шкале
«нейротизм-стабильность» выявлена у 31% старших школьников.

Рис. 2. Результаты диагностики по шкале «нейротизм-стабильность»
В рамках диагностики особенностей социального интеллекта выявлено, что большинство
старшеклассников имеют средний и высокий уровень результативности выполнения заданий по
субтесту «Истории с завершением», среднесильный уровень имеют 40% участников, высокий
уровень характерен для 4% участников. Низкий и
среднеслабый уровень успешности имеют 2% и
22% участников, соответственно.
Относительно субтеста «Группы экспрессии»
выявлено, что большинство школьников имеют
средний уровень успешности выполнения заданий
(47%). Среднеслабый уровень имеют 20% участников, 5% - низкий.

Показатели по тесту «Вербальная экспрессия» в
большинстве своем среднеслабые (49%) и средневыборочные (33%).
Относительно субтеста «Истории с дополнением» выявлено, что 44% школьников характеризуются средним уровнем выраженности результативности выполнения, низкий уровень характерен
для 38% участников исследования.
В рамках анализа интегрального показателя социального интеллекта выявлено, что большинство
старшеклассников имеют среднеслабый уровень
выраженности социального интеллекта (55%),
средневыборочный уровень имеют 35% старших
школьников.
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Рис. 3. Результаты диагностики особенностей социального интеллекта
Исходя из полученных данных, нами выявлены
особенности проявления социального интеллекта
у старших школьников. Большинство участников
характеризуются средним уровнем социального
интеллекта. Выявлены также специфические особенности, в частности – преобладание показателей
по субтестам «Истории с завершением» и «Группы экспрессии» в сочетании с более низким уровнями выраженности по остальным субтестам.

Можно говорить о том, что старшеклассники характеризуются выраженными способностями
предвидеть и предвосхищать последствия поведения, а также оценивать состояния, чувства и намерения людей по их невербальным проявлениям.
Была осуществлена процедура факторного анализа. Результаты расчета представлены в таблице,
представленной ниже.
Таблица 1

Результаты факторного анализа

В рамках факторного анализа было выделено
три значимых фактора. В первом факторе наибольшую факторную нагрузку имеют показатели
по субтесту «Истории с завершением» (0,88), а
также по интегральному показателю социального
интеллекта (0,78). Во втором факторе наибольшую
нагрузку имеют показатели по шкале «нейротизмстабильность» теста Айзенка (0,66), а также результаты по субтесту «Группы экспрессии» (0,76).
В третьем факторе наибольшую нагрузку имеют
показатели по шкале «экстраверсия-интроверсия»
(0,79).

Таким образом, мы можем говорить о том, что
существуют возможности представления социального интеллекта через личностные свойства старших школьников. Иными словами, выраженный
нейротизм потенциально может рассматриваться
как своеобразный «маркер» способности понимать
экспрессию других людей. Можно говорить о том,
что старшие школьники, характеризующиеся высоким уровнем нейротизма будут иметь высокий
уровень способности к пониманию невербального
поведения других людей.
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Abstract: there is a problem of representation of social intelligence through the personal qualities of senior pupils. The importance for the joint analysis of the phenomena of personality traits and social intelligence is explained. An empirical study of social intelligence and personality traits of the older students is made. The features
of the social representations of intelligence through the personal qualities of the senior pupils are determined.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается стрессоустойчивость, как свойство личности позволяющее сохранять эффективность профессиональной деятельности в сложных, экстремальных условиях. Выявлена взаимосвязь стрессоустойчивости сотрудника и его профессионализмом, на основе которой развитие профессионализма определяется как фактор, воздействующий на структурные компоненты стрессоустойчивости,
посредством чего происходит ее повышение.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, стрессоустойчивость, экстремальные условия, профессионализм, динамическая структура, компоненты стрессоустойчивости, профессионал, субъект труда,
стресс-фактор
Трудовая деятельность людей нередко протекаляющийся в уверенности, в чувстве воодушевлеет в особых, неблагоприятных, а зачастую и эксния и удовлетворения от выполнения задачи;
тремальных условиях труда. Такая деятельность

волевой – выражается в самообладании,
тесно связана с риском, угрозой для жизни и здосамоконтроле, сознательной саморегуляции дейровья, социальной антиципацией опасности, отриствий, приведении их в соответствие с требовацательными эмоциональными состояниями, больниями
ситуации,
выполняет
контрольношими психофизиологическими нагрузками. Такооценочную функцию сохранения и восстановлева содержательная специфика труда в космонавния целесообразной регуляции деятельности;
тике, авиации, деятельности военнослужащих и

интеллектуальный – отражает умственсотрудников силовых структур, моряков, пожарную работоспособность, тип мышления.
ных, спасателей, др. Экстремальность, в свою очеОднако данный перечень компонентов стрессоредь, актуализирует проявление специфических
устойчивости для отражения сущности этого посвойств и качеств личности, ее функциональных
нятия далеко не полон. Некоторые авторы, напривозможностей и задает особое содержание стресмер, Ю.Н. Гурьянов (2001), С.А. Козлов (1995),
соустойчивости – как их совокупности, позволяюВ.Ф. Власов (1990) выделяют еще ряд структурщих человеку переносить значительные интеллектуных компонентов:
альные, волевые и эмоциональные нагрузки, обу- мотивационный, отражающий устремленсловленные особенностями профессиональной деяность личности на выполнение поставленной зательности, без существенных вредных последствий
дачи. Мотивационный компонент представлен
для деятельности, своего здоровья и окружающих.
проявлением различных мотивационных тенденТак, по мнению В.А. Бодрова, под стрессоций, выполняющих побудительную, смыслообраустойчивостью понимается «интегративное свойзующую и регулятивную функцию;
ство человека» [2, c. 186], первичной характери- физиологический, определяющий запас энерстикой которого будет являться степень адаптации
гетических возможностей организма;
личности к воздействию экстремальных факторов
- познавательный, характеризующий степень
внешней и внутренней среды и самой деятельноосознания и понимания служебной задачи; познасти. Кроме того, оно определяется уровнем развивательный компонент обеспечивает функцию созтия механизмов регуляции текущего функциодания, структурирования ориентировочной оснонального состояния и поведения в экстремальных
вы профессиональной деятельности, текущего
условиях, и функциональной надежности субъекта
анализа и прогнозирования динамики служебных
деятельности. Также это свойство будет проявляситуаций.
ется в активации функциональных ресурсов орга- операциональный (моторный), объединяющий
низма и психики, в изменении поведения человека
применяемые способы и приемы деятельности;
и его работоспособности, связанных с предупрежоперациональный (моторный) компонент обеспедением эмоциональных переживаний негативного
чивает владение способами и приемами деятельхарактера, нарушений эффективности и надежноности, необходимыми навыками и умениями по
сти деятельности.
использованию технических и других средств.
Стрессоустойчивость личности, включает в се- коммуникативный, характеризующий социбя следующие основные компоненты:
ально-психологический аспект деятельности лич
эмоциональный – накопленный в проности, состояние готовности к взаимодействию [4,
цессе преодоления сложных ситуаций и проявc. 244].
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Наличие множества компонентов стрессоустойчивости личности позволяет сделать вывод о
ней, как о динамической структуре. Соответственно, развитие того или иного компонента стрессоустойчивости влечет за собой повышение ее уровня. Кроме того хорошая профессиональная и специальная психологическая тренировка, адаптация
к стрессогенным факторам профессиональной
деятельности, уверенность в своих силах также
предопределяют повышение стрессоустойчивости;
однако неблагоприятное функциональное состояние, недостаточная подготовленность к деятельности, неуверенность в ее успехе способствуют снижению уровня последней.
Принципиальное значение оптимальный уровень стрессоустойчивости человека приобретает в
ходе осуществления им профессиональной деятельности в экстремальных и сложных условий,
которые требуют особой концентрации сил и способностей, воли и самоорганизации, знаний и
умений. Многие исследователи отмечают, что
изучение деятельности и необходимых в конкретной профессии важных качеств должно происходить в тех ее моментах, которые являются наиболее сложными для профессионала, требуют от него дополнительных сил и умений [1, c. 32].
Анализ проведѐнных исследований по проблеме влияния факторов профессиональной деятельности на сотрудников в ходе еѐ выполнения показывает, что экстремальные условия приводят к
изменению иерархии профессионально-важных
качеств, необходимых им для эффективной профессиональной деятельности. При этом «Индивидуальная устойчивость к стрессу является системным образованием, отражающим способность человека к нейтрализации негативных соматических,
психологических и поведенческих последствий
длительного переживания стресса» (Б.Б. Величковский, 2007) [9, c. 108]. А еѐ уровень чаще всего
определяется спецификой субъективного восприятия и оценивания ситуаций деятельности как экстремальных. Развивая эти положения Н.В. Тарабрина, реализуя возможности интегративного подхода, рассматривает посттравматический стресс в
качестве «…симптомокомплекса, отражающего
нарушенную целостность человека в результате
психотравмирующего воздействия стрессоров высокой интенсивности, вызывающих такой уровень
эмоционально-когнитивных и личностных изменений, при которых человек как субъект утрачивает способность осуществлять основную интегрирующую функцию». (Н. В. Тарабрина, 2008) [8, c.
296].
Основываясь на вышесказанном можно говорить о том, что стрессоустойчивость является качеством, характеризующим реакцию целостного

субъекта профессиональной деятельности – профессионала на возникающие условия и раскрывает
его способности эффективно решать задачи деятельности в различных условиях с минимальной
психофизиологической ценой. Совокупность способностей и их качественные характеристики находят своѐ целостное и системное отражение в
профессионализме субъекта деятельности [7, c.
106].
Профессионализм, в свою очередь, определяется как динамичное, системообразующие, сложноструктурированное и саморегулирующееся личностное новообразование, актуализирующееся в
диалектическом единстве объективного содержания профессиональной деятельности и субъективного еѐ воплощения в функциональных качествах,
свойствах и способностях личности выполнять еѐ
с использованием нормативно и нравственно регламентированных методов, способов и средств
труда на заданном социально-профессиональной
средой уровне качества, эффективности и надежности.
При этом развитие профессионализма осуществляется посредством индивидуальной деятельности субъекта труда в процессе профессионального
обучения, подготовки и последующей профессиональной деятельности [7, c. 127], имеет закономерные этапы, опосредованные качественными и
количественными изменениями, как специфики
деятельности, так и характеристик личности и еѐ
профессионализма.
В тоже время, понимая развитие профессионализма как полисистемый, необратимый, целостный и закономерный процесс поэтапной трансформации структуры личности субъекта труда
можно рассматривать как важный фактор воздействующий на структурные компоненты стрессоустойчивости посредством чего происходит ее повышение. Данный аспект предопределяет способность персонала умело противостоять стрессфакторам, воздействующим на него в процессе
профессиональной деятельности, способствует
совершенствованию его подготовки к выполнению
профессиональных задач, а также поддержанию на
оптимальном уровне показателей психического
здоровья, повышению уровня профессиональной
готовности, укреплению трудовой дисциплины и
правопорядка, снижению преступности и травматизма.
Таким образом, профессионализм и стрессоустойчивость тесно и неразрывно связаны между
собой. Последняя, в свою очередь, являясь динамичной структурой, включает в себя определенные компоненты, развитие которых влечет за собой повышение уровня стрессоустойчивости в целом.
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DEVELOPMENT OF PROFESIONALISM AS THE FACTOR OF STRESS RESISTANCE
OF PERSONNEL OF ORGANIZATION
Annotation: the article considers the stress as the property of the individual that allows maintaining the efficiency professional activity under difficult, extreme conditions. The interrelation of stress and employee of professionalism, based on which development of professionalism is defined as a factor affecting the structural components of the stress; thereby increasing its happening is revealed.
Keywords: professional activity, resistance to stress, extreme conditions, professionalism, dynamic structure,
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В
УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: современный этап развития образования характеризуется включением в образовательное
пространство детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), к которым относятся и дети с нарушениями слуха.
В данной статье автором было изучено социальное развитие детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного обучения в России. По итогам исследования автором были сделаны
следующие выводы относительно старших дошкольников, имеющих нарушения слуха и посещающих инклюзивную группу в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ):
1. несмотря на достаточный уровень речевого развития, достигнутый в ходе планомерных коррекционно-развивающих занятий с сурдопедагогом и логопедом, и опыт общения со слышащими сверстниками им
свойственна закрытость и отгороженность по отношению к окружающим;
2. они имеют выраженную тенденцию к недоверчивости и не стремятся привлекать к себе внимание.
Также, несмотря на опыт общения со сверстниками в инклюзивной группе при необходимости новых
контактов дошкольникам, имеющим нарушения слуха и посещающим инклюзивную группу ДОУ, свойственна тревога и беспокойство.
Ключевые слова: старшие дошкольники, нарушения слуха, инклюзивная группа, дошкольные образовательные учреждения
программу как менее важную, чем академическую
[5, 7, 3, 6].
В то же время отмечается, что одним из факторов, препятствующих успешной адаптации дошкольников с ОВЗ в образовательную среду является общий уровень их психического развития, а
именно, незрелость эмоционально-волевой сферы,
затрудняющая формирование навыков социального взаимодействия [5, с. 12, 6, с. 48]. В специальной психологии накоплено достаточное количество данных, свидетельствующих об особенностях
социального развития дошкольников с нарушениями слуха. Однако в исследованиях принимали
участие дошкольники с нарушениями слуха, воспитывающиеся в специальных дошкольных учреждениях и имеющие вследствие этого ограниченный социальный опыт. Выявление особенностей
социального развития детей с нарушением слуха,
включенных в инклюзивное образовательное пространство и стало целью нашего исследования.
Условия и методы исследования
В исследовании приняло участие 210 детей в
возрасте шести-семи лет, посещающих массовые
дошкольные учреждения. Экспериментальную
группу составили 108 детей, имеющих врожденное снижение слуха 1-2 степени и использующие
при общении разговорную речь. Контрольную
группу составили 102 дошкольника, не имеющих
нарушения слуховой функции. Все обследуемые
посещали дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), реализующие общую программу дошкольного образования, начиная с 4-х летнего

Введение
В нашей стране в системе образования существуют специализированные дошкольные организации для детей данной категории, но с принятием
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, дающим
право на получение дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья, практика поступления таких детей в массовые
детские сады стала повсеместной. В настоящее
время значительное число дошкольников с нарушениями слуха интегрировано в образовательное
пространство, так данные Института проблем
инклюзивного образования МГППУ свидетельствуют о том, что дошкольники данной категории
занимают в количественном выражении второе
место среди детей с ОВЗ интегрированных в дошкольные учреждения общего типа.
Дошкольные этапы инклюзивного образования
все еще менее изучены, нежели школьные [1, с. 73,
2, с. 12, 7, с. 18, 8, с. 53]. В целом, инклюзивное
образование концентрируется на двух аспектах
развития детей дошкольного возраста: академическом (познавательном) и социальном (аффективном, эмоциональном). На практике дошкольное
образование, так же как и школьное концентрируется на формировании академических достижений: знаний, умений и навыков в соответствии с
возрастом. В свою очередь, социальному развитию детей с ОВЗ уделяется существенно меньшее
внимание. Можно говорить о том, что система образования воспринимает социальную учебную
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возраста и находились на момент обследования
«инклюзивных группах» ДОУ.
Возраст детей определил выбор методик, ориентированных на механизм проекции: «Межличностные отношения ребенка» (автор – Рене Жиль);
«Оценка уровня общительности (автор –
В.Ряховский).
Результаты
Проективная методика Рене Жиля "Межличностные отношения ребенка" позволила нам получить информацию об отношении старших дошкольников с нарушениями слуха к окружающим лю-

дям. При изучении межличностных отношений в
экспериментальной и контрольной группах было
выделено пять количественных единиц контентанализа:
- лидерская позиция;
- приближенность к педагогу;
- стремление к публичному вниманию;
- общительность;
- закрытость, отгороженность.
Результаты исследования отношения старших
дошкольников к окружающим людям представлены в табл. 1.
Таблица 1
Отношение детей старшего дошкольного возраста к окружающим людям
Частота встречаемости (в %)

Количественные единицы
контент-анализа

дошкольники, не имеющие нарушений слуха

дошкольники с нарушениями
слуха

Лидерская позиция

92

28

Приближенность к педагогу (воспитателю)

73

39

Стремление к публичному вниманию

79

15

Общительность

98

54

Закрытость, отгороженность
Представленные в таблице данные наглядно
показывают, что в общении со сверстниками дети,
не имеющие нарушений слуха, в большинстве
своем стараются занять лидерскую позицию
(92%), чего нельзя сказать о детях, имеющих снижение слуховой функции – 28%.
Отношения к педагогу более доверительные у
старших дошкольников с сохранной слуховой
функцией. Так, 73% испытуемых стремятся приблизиться к педагогу и с удовольствием готовы
выполнять его поручения. В тоже время только
39% детей с нарушениями слуха испытывают
симпатию и доверительное отношение к педагогу.
В интерпретации методики шкала доминантность показала нам, что 79% старших дошкольников с сохранным слухом и только 15%, имеющих
нарушения слуховой функции стремятся к публичному вниманию. Значительное большинство
дошкольников, имеющих нарушения слуха предпочитают оставаться в стороне, быть наблюдателем.

2

88
В то же время результаты наблюдения показывают, что для них имеют особую важность доверительные отношения со сверстниками: если доверие есть, то дети тянутся к общению, но иногда
испытывают трудности в силу эмоционального
переживания особенностей своей речи, обусловленных слуховым нарушением – для них характерно избирательное общение со сверстниками.
Данная тенденция подтверждается и полученными результатами исследования, а именно в группе
детей с сохранным слухом следующая единица –
общительность встречается почти в два раза чаще,
чем у детей с нарушениями слуховой функции
(98% против 54%).
Обращает на себя внимание и тот факт, что у
88% дошкольников с нарушением слуха отмечается такой показатель как закрытость и отгороженность, а среди нормально слышащих детей он отмечается только у 2% обследуемых.
Графически анализ результатов данной методики представлен рис. 1.
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Рис. 1. Результаты обследования старших дошкольников с использованием методики
«Межличностные отношения ребенка»
Полученные в ходе исследования результаты
Тест «Оценка уровня общительности» позволил
наглядно демонстрируют, что старшим дошкольизучить коммуникативные возможностей старших
никам, имеющим нарушения слуха, несмотря на
дошкольников с нарушениями слуха, находящихся
достаточный уровень речевом развития, достигнув инклюзивной группе ДОУ. Данные обработки
тый в ходе планомерных коррекционноанкет "Оценка уровня общительности", представразвивающих занятий с сурдопедагогом и логопеленные в табл. 2, позволяют говорить о том, что
дом, и опыт общения со слышащими сверстникадошкольники с сохранным слухом в большинстве
ми свойственна закрытость и отгороженность.
своем любознательны – 33,33%. Дети дошкольноДанный показатель отмечается у 88% дошкольниго возраста, имеющие нарушения слуха по больков с нарушением слуха, а среди детей, не имеюшей части – 46,67%, неразговорчивы, предпочищих снижения слуховой функции – отмечается
тают одиночество, поэтому у них мало друзей, они
только у 2% обследуемых. Результаты, полученхарактеризуются недоверчивостью. Результаты
ные по группам, достоверно различаются по крианкетирования указывают и на то, что необходитерию χ² при ρ≤0,05.
мость новых контактов детей с нарушениями слуха «вводит в панику».
Таблица 2
Уровни общительности детей старшего дошкольного возраста
Результаты анкетирования
Экспериментальная группа
Контрольная группа
(балы)
3 и менее балов
0%
6,67%
4-8
0%
13,33%
9-13
0%
26,66%
14-18
13,33%
33,33%
19-24
20%
20%
25-29
46,67%
0%
30-32
20%
0%
В то же время нельзя не отметить, что среди
терпеливы в общении с другими, способны отдошкольников с нарушениями слуха отмечаются и
стаивать свою точку зрения без вспыльчивости.
те, кто легко заводит знакомства и стараются преСравнительный анализ распределения детей
одолеть переживания своего дефекта. Они охотно
контрольной и экспериментальной группы по
слушают интересного собеседника, достаточно
уровню общительности представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Сравнительный анализ распределения детей контрольной и экспериментальной группы по методике
«Оценка уровня общительности».
2. Старшие дошкольники, имеющие нарушения
слуха и посещающие инклюзивную группу ДОУ,
имеют выраженную тенденцию к недоверчивости
по отношению к окружающим людям и не стремятся привлекать к себе внимание.
3. Несмотря на опыт общения со сверстниками
в инклюзивной группе при необходимости новых
контактов дошкольникам, имеющим нарушения
слуха и посещающим инклюзивную группу ДОУ,
свойственна тревога и беспокойство.

Выводы
1. Старшим дошкольникам, имеющим нарушения слуха и посещающим инклюзивную группу
ДОУ, несмотря на достаточный уровень речевого
развития, достигнутый в ходе планомерных коррекционно-развивающих занятий с сурдопедагогом и логопедом, и опыт общения со слышащими
сверстниками в отношении к окружающим свойственна закрытость и отгороженность.
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SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN AN INCLUSIVE LEARNING
Abstract: the current stage of development of education is characterized by the inclusion in the educational environment of children with disabilities, including children with hearing impairments.
In this article, the author has studied the social development of children with disabilities in terms of inclusive
education in Russia. According to the results of the research the following conclusions were made regarding senior
preschool children with hearing impairment attending inclusive group of preschool educational institutions:
1. despite a sufficient level of speech development made in the systematic correction and developing lessons
with the teacher and speech therapist, and experience with hearing peers they are characterized by secrecy and isolation in relation to others;
2. they have a pronounced tendency to distrust and do not seek to attract attention.
Also, despite the experience of communication with peers in the inclusive group, preschool children with hearing impairment attending inclusive group in preschool educational institution have anxiety and restlessness when
they need new contacts.
Keywords: older preschoolers, hearing impairment, inclusive group, preschool educational institutions
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Правительства Ставропольского края
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ НОВОСТИ В ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ПЕРИОД: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции формирования новостного контента в
период выборов, основные приемы манипулятивного воздействия, используемые в информационных программах на телевидении, проблемы виртуализации и медиатизации политической сферы.
Ключевые слова: телевизионные новости, манипулятивные приемы, информационная повестка дня,
энтропия в СМИ
СМИ подвергаются внешнему воздействию во
всех без исключения современных обществах, как
с недемократическими, так и с демократическими
политическими режимами, как в экономически
богатых, так и испытывающих дефицит средств
для финансирования государственных программ и
стратегий развития. Именно на классификации и
типологизации участников этого процесса строятся многие известные модели формирования информационной повестки дня и модели производства новостей. Чаще других акторами процесса
формирования информационной повестки дня называются экономические, политические и творческие агенты. Все вместе они оказывают совокупное воздействие на информационную повестку
дня, упорядочивая ее составляющие и ограничивая
ее рамки.
Медиаповестка – это совокупность отфильтрованных СМИ проблем (а если точнее, то объектов,
поскольку речь может идти не только о проблемах
в узком смысле слова, но и о личностях, процессах, событиях и пр.), преподносимых обществу
как наиболее важные. Аудитория получает не
только фактическую информацию о событиях в
стране и мире, но и узнает по времени, уделенному конкретному событию, и по его месту в общем
списке событий, какое из них обладает наибольшей значимостью.
Процесс формирования информационной повестки дня остается одним из важнейших предметов
исследований, проводимых в различных отраслях
научного знания с целью выявления закономерностей, существующих в медиасфере. С конца 1960х гг. идет систематизированное изучение связи
между информационной и общественной повестками дня, корреляции между темами, обсуждаемыми в обществе, и тематикой медиасообщений.
Под информационной повесткой дня понимается
набор отфильтрованных СМИ проблем, точнее,
объектов, поскольку речь может идти не только о
проблемах в узком смысле слова, но и о лично-

стях, процессах и событиях, преподносимых обществу как наиболее важные. Попав в повестку
дня, такие проблемы превращаются из социальных
в общественные. За исследованием объектов, экспортируемых из медиамира в общество, последовало изучение атрибутов этих объектов, а в самое
последнее время появились исследования, акцентирующие внимание на связях между различными
событиями. Действительно, постоянное упоминание в связке двух элементов (объектов или атрибутов) повышает вероятность того, что аудитория
будет воспринимать эти два элемента в качестве
взаимосвязанных феноменов.
Формирование информационной повестки дня
– это не просто следующие друг за другом стадии
производства новостей, а совокупность стадий,
для каждой из которых характерно воздействие
определенных социальных игроков. СМИ подвергаются внешнему воздействию во всех без исключения современных обществах, как с недемократическими, так и с демократическими политическими режимами, как в экономически богатых, так
и испытывающих дефицит средств для финансирования государственных программ и стратегий
развития. Именно на классификации и типологизации участников этого процесса строятся многие
известные модели формирования информационной повестки дня и модели производства новостей. Чаще других акторами процесса формирования информационной повестки дня называются
экономические, политические и творческие агенты. Все вместе они оказывают совокупное воздействие на информационную повестку дня, упорядочивая ее составляющие и ограничивая ее рамки.
На формирование повестки дня отдельно взятого СМИ оказывают влияние и повестки дня, порождаемые другими СМИ. Существует немало эмпирических свидетельств того, что новость, появившаяся изначально в каком-либо СМИ вскоре
воспроизводится другими СМИ, которые начинают ее активно использовать в своих собственных
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материалах [1, с. 21-22]. На локальном уровне газеты и телеканалы, чтобы не проиграть в борьбе за
потребителя информации, воспроизводят новости,
изданные своими прямыми конкурентами. На национальном уровне чаще всего СМИ воспроизводят новости, опубликованные так называемыми
высокостатусными организациями. На информационную повестку дня влияют и коммуникационные технологии, доступные тому или иному обществу в конкретный момент времени, они определяют ее объем, принципы отбора и последовательность представления проблем, составляющих
ее содержание. Еще Г. Иннис писал о сильной связи между существующими коммуникациями и организацией общества [2, 3]. Позже М. Маклюэн,
развивая идеи Г. Инниса применительно к СМИ
современных, промышленно развитых обществ,
отмечал, что средство определяет содержание [4].
Характер СМИ того или иного общества влияет на
его структуру и представления его граждан намного сильнее, нежели то содержание, или сообщения, которые этот вид СМИ транслирует. Телевидение как тип СМИ, к примеру, очень отличается
от газеты. Оно является электронным, визуальным
и состоит из сменяющих друг друга изображений.
Телезрители в отличие от читателей не имеют
прямого доступа к любому пункту или разделу
контента. Ограничить распространение газет определенным районом значительно проще, чем сделать это с сигналом телевизионной станции.
Современные технологии меняют телевидение,
требуя пересмотра принципов построения информационной повестки дня. Кабельное и спутниковое телевидение расширили список доступных
простому зрителю каналов и программ. Появление
конкурентов «классических», эфирных телеканалов усложнило властям задачу контроля над телевизионным контентом и заставило их иначе подходить к наполнению информационной повестки
дня. Сегодня на процесс формирования информационной повестки дня в различных государствах,
в том числе и в Китае, самое мощное влияние оказывает распространение Интернета, подменяющего собой телевидение и одновременно открывающего новые пути для его развития (Интернеттелевидение). Вместе с тем, современные информационные технологии открывают пути для безграничной конвергенции, которая придает определенную однообразность информационной повестке дня. Да, производство и тиражирование одного
контента на разных медиаплатформах облегчает
процесс установления информационной повестки
дня, делает этот процесс экономически выгодным,
но обратной стороной медали выступает ее «однобокость» и рост ее манипулятивного потенциала.
Таким образом, к средовым факторам процесса

построения информационной повестки дня наряду
с культурными ценностями и законодательной базой относится то, посредством чего люди получают основной массив информации, т.е. коммуникационные технологии. В настоящее время актуальным остается рассмотрение процессов производства и функционирования новостного контента в
«энтропийном поле», учеными предлагаются пути
минимализации энтропийных процессов в информационной журналистике. Информация прямо
пропорциональна энтропии, поэтому можно говорить о том, что установление жесткого кода, единственного порядка ограничивает получение информации, и в этом смысле беспорядок полезен
[5]. Отметим, что исследователи феномена информации постоянно обращают внимание на усиление возможности манипулирования общественным мнением, укрепления информационной власти и давления на аудиторию при помощи различных информационных технологий. Информация
всѐ больше приобретает свойства товара или услуги наряду с другими видами услуг, что позволяет
говорить уже о таком явлении, как мегаинформация [6].
Современное информационное общество, таким образом, представляет собой сравнительно
новый тип социума, в котором основным, главным
продуктом потребления является информация во
всѐм множестве и разнообразии еѐ типов и видов.
По мнению учѐных, дальнейшее развитие глобальной информатизации может привести к принципиально новому этапу развития человечества –
к метаинформационной коммуникации [6, с. 84].
Телевизионные новости, являясь доступным и
оперативным источником информации, удовлетворяют одну из главных потребностей современного человека – потребность в получении социально значимой информации. Наглядность и релевантность делают телевизионные новости популярными и востребованными. По данным опроса
общественного мнения, проведенного исследовательской группой «Циркон», 80% россиян смотрят
телепередачи ежедневно, при этом наиболее привлекательными для аудитории являются новостные передачи. Главной функцией телевидения
респонденты назвали информационную функцию.
По данным фонда «Общественное мнение» 89%
населения России узнают информацию из телевизионных новостей. Вторыми по популярности являются новостные сайты в Интернете (29%). 67%
населения другим телевизионным программам
предпочитают информационные выпуски новостей [7].
По данным социологических опросов в России,
несмотря на появление новых форм подачи новостей, самым популярным и доступным способом
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получения информации остаются традиционные
новостные выпуски. Телевизионные новостные
медиатексты не утрачивают своей роли и даже
осваивают новое для себя пространство, открывающее новые перспективы. Более того, иногда
новые формы подачи информации прямо заимствуют многие приемы, характерные для классических новостей. Телевизионные новости остаются
мощным инструментом формирования информационной повестки дня, потому что всегда ассоциируются аудиторией с новизной, неординарностью, значимостью и объективностью, даже если
последние и созданы искусственным образом. Новости отвечают нынешней общественной тенденции, связанной с упрощением повседневных практик, поскольку из-за своей лаконичности и отсутствия сложных аналитических выкладок не требуют от аудитории больших интеллектуальных
затрат.
Теоретические разработки в области построения информационной повестки дня служат основой множества исследований, которые можно назвать прикладными. Так, изучение всевозможных
аспектов электоральных кампаний, электоральных
периодов и освещения выборов стали традиционным направлением среди ученых различных стран.
Специалисты пытаются дать ответы на вопросы,
имеющие очевидную практическую ценность, в
частности, как политики проводят свои кампании,
как эти компании освещаются СМИ, как у избирателей формируются политические взгляды и т.д.
Не меньший интерес вызывает и ответ на вопрос,
как в электоральный период изменившееся поведение политиков, претендующих на высокие посты, и изменившееся поведение аудитории, проявляющей большую политическую апатию, влияют
на функционирование СМИ.
Многие ученые сегодня говорят о медиацентризме современной культуры и общества. Это в
первую очередь и определяет решающую роль
масс-медиа в электоральный период. Законы медиавоздействия предполагают наибольшее сближение коммуникатора и реципиента, что часто
достигается путем включения политической повестки определенных партий и кандидатов в информационную повестку дня.
Каждый раз, смотря новости, реципиент сталкивается лишь с интерпретацией действительности. Сообщение о событии репортером это всегда
трактовка события, иногда заведомо искаженная.
Помимо интерпретативности, многие ученые сегодня признают одной из характеристик текстов
СМИ, в том числе и новостных, персуазивность,
оценочность и суггестивность. Эти характеристики ярко проявляются в электоральный период. Современные технологии естественно приводят к

виртуализации и медиатизации и политической
сферы. Репрезентируя образы, смыслы, позиции,
масс-медиа сохраняют за собой место ведущего
актора политического процесса. Известный политический деятель А. ДелБелло сравнил освещение
политических событий с освещением спортивного
шоу. Действительно, в электоральный период, телекомпании часто вместо освещения волнующих
общество проблем занимаются описанием «предвыборной шумихи», сопровождающей избирательную кампанию [8].
Современные приемы манипуляции очень многообразны. Они формируются как на вербальном
уровне, так на аудиовизуальном. Сегодня новостные программы наряду со всем телевизионным
контентом тяготеют к элементам инфотеймента,
что способствует росту рейтинга. В региональном
информационном эфире могут появляться анимационные заставки не несущие информационной
нагрузки.
Одним из самых мощных приемов создания у
аудитории определенного настроения является
применение механизмов скрытой оценочности в
новостном медиатексте. Это проявляется на композиционном уровне. «Использование разных видов логических отношений (конъюнкции, дизъюнкции, контраюнкции и субординации) позволяет различным образом структурировать одну и ту
же фактологическую информацию, по-разному
расставляя акценты на различных ее компонентах» [9].
Одним из действенных приемов создания смоделированного устойчивого образа лидера является использование паттернов. Формирование различных паттернов в политической коммуникации
происходит за счет позиционных вариативных повторов слов и реплик участников коммуникации.
Паттерны могут базироваться как на фактологических, несущих информационную нагрузку (лексических, логических, семантических повторах), так
и на эмоциональных повторениях.
Изучение всевозможных аспектов электоральных кампаний, электоральных периодов и освещения выборов стали традиционным направлением
среди ученых различных стран. Специалисты пытаются дать ответы на вопросы, имеющие очевидную практическую ценность, в частности, как политики проводят свои кампании, как они освещаются СМИ, как у избирателей формируются политические взгляды и т.д. Не меньший интерес вызывает и ответ на вопрос, как в электоральный период изменившееся поведение политиков, претендующих на высокие посты, и изменившееся поведение аудитории, проявляющей большую политическую апатию, влияют на функционирование
СМИ.
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Abstract: the article deals with the current trends shaping news content during the election period, the basic
techniques of manipulative effects which used in news programs on television, the problem of virtualization and
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СМИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности становления информационного общества. Отмечается тесная связь масс-медиа с конфликтными ситуациями. В вооруженных конфликтах современности
борьба на информационном поле не менее важна, чем непосредственные военные действия.
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Формирующееся глобальное информационное
пространство, как система национальных и международных
социализированных
институтов,
обеспечивающих доступ к информации правительству, широким кругам общественности,
трансформировало роль современных средств
массовой информации в международных отношениях, превратив их во влиятельных участников.
Управление информационными потоками стало
ключевым элементом борьбы за власть, а ход мировой политики зависит и от способа интерпретации событий. Эти факторы дают основание ученым (футурологам, социологам, философам) утверждать, что на смену индустриальному обществу, где ведущую роль играло производство, и промежуточной постиндустриальной стадии, где рядом с производством важную роль играет сфера
услуг, приходит новое информационное общество,
для которого приоритетной является сфера массовой коммуникации.
Коммуникационная сфера вообще и СМИ в частности всегда были активными участниками вооруженных конфликтов. Стоит вспомнить, что поводом для второй мировой войны стало нападение
на радиостанцию в Глейвице 31 августа 1939 года.
В наше же время даже возникновение таких
понятий как «информационная война», «медиаагрессия», «информационная безопасность» свидетельствует не только о тесной связи масс-медиа
с конфликтными ситуациями, но и о том, что в
вооруженных конфликтах современности борьба
на информационном поле не менее важна, чем непосредственные военные действия. Ученые, исследующие влияние информационных процессов
на ход современных вооруженных конфликтов,
отмечают: «Политические, идеологические и геополитические воззрения формируются у значительной части общества исключительно на основании телекоммуникаций. Медиатический «образ»
является атомарным синтезом, в котором сосредоточены сразу несколько подходов этнический,
культурный, идеологический, политический…
Масс-медиа в современном обществе играют уже
не чисто вспомогательную роль, как раньше, но

становятся мощным самостоятельным геополитическим фактором, способным совершать сильное
влияние на исторические судьбы народов» [1].
Как показывает конфликт на Украине, манипулирование государственными средствами массовой информации и социальными медиа позволяет
создавать в мировом общественном мнении «альтернативные реальности», сильно отличающиеся,
а иногда и противоречащие объективной действительности. Ведь основной этап информационной
войны состоит в утаивании собственных потерь,
преувеличении вреда, причиненного вражеской
армии, военно-промышленным объектам и средствам коммуникации, в том числе теле- и радиостанциям противника. Исследователи отмечают,
что в начале кампании всегда нужны большие ресурсы, чтобы успеть быстро сформировать в общественном сознании нужный стереотип. [2]
Конфликт на Украине примечателен и тем, что
распространение дезинформации вышло на качественно новый уровень – подключился интернет с
его необозримыми возможностями. Интернеттехнологии сбора, обработки и распространения
упростили циркуляцию сведений о процессах и
явлениях в обществе и открыли человечеству возможность наблюдать и переживать событие в режиме реального времени. С одной стороны, это
расширило возможность участия и влияния индивида на политический процесс. С другой, – разнообразило возможность влияния на массовое сознание путем распространения дезинформации,
смещению акцентов. В то же время события в
Киеве продемонстрировали сохраняющуюся актуальность классических приемов и форм пропаганды, таких как листовки, плакаты, газеты, публичная агитация и т. д.
И, несмотря на это, в данной информационной
войне, по мнению многих аналитиков, победа на
стороне России. Н. Бурлиновой считает, что сегодня рано говорить о стопроцентном успехе в донесении российской точки зрения до западной аудитории, но этот успех определенно есть. Аналитик
выделяет две важные тенденции. «Во-первых, за
последние двадцать лет многие перестали отно121

Успехи современной науки и образования

2016, №2

ситься к нашей стране враждебно, страх уступил
место любознательности. Этому способствовала
политика открытости России, масштабное привлечение иностранных специалистов на работу в нашу страну, а также крупные и глобальные проекты, которые нам удалось реализовать в последние
годы. Олимпиада в Сочи стала очень большим шагом в направлении развития привлекательности
России и продвижения ее человеческого измерения. Поэтому в мире уже сформировался запрос на
информацию о современной России. Это распространяется и на внешнюю политику. Голос России
в мире интересен, желаем, ожидаем...
Люди, в том числе на Западе, нуждаются в альтернативной информации, которую в современном
мире могут дать, кроме США, немногие центры
силы. Россия решила заняться этим вопросом» [3].
Второй момент заключается в том, какое внутреннее развитие прошла наша страна за последние
годы, в том числе в области понимания того, что
необходимо создавать и развивать собственные
информационные инструменты работы и донесе-

ния российской точки зрения до мирового сообщества. Россия за последние пять-шесть лет сделала очень важные шаги в области государственной информационной политики. Серьезно укрепилась профессиональная составляющая Russia
Today. Запущен RT на русском языке. Это является большой поддержкой в деле информационной
работы с русскоговорящими во всем мире. Недавно проведена реформа «РИА Новости» и связанных с агентством медиа-структур, создано Международное информационное агентство «Россия
сегодня», которому возвращены первоначальные
функции по информационному сопровождению
России и ее политики в мире.
Однако необходимо дальнейшее развитие в
этом направлении, в частности, расширение вещания RT на региональном уровне.
Очевидно, сегодня в информационной борьбе с
Западом Россия занимает неплохие позиции. Это
отмечают и западные СМИ, признающие возросший потенциал информационной политики РФ.
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MEDIA AND POLITICAL CONFLICTS
Abstract: this article discusses the features of the information society. A close relationship with the media in
conflict situations is detected. In the struggle of modern armed conflicts in the information field are no less
important than immediate military action.
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СРАВНЕНИЕ КОНЦЕПТОВ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И VERANTWORTUNG НЕМЕЦКОЙ И
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: существуют множество подходов к анализу концептов, способов их описания, основанных
на использовании различного исследовательского материала. В статье представлен сравнительный анализ
значений русской лексемы ответственность и немецкой лексемы Verantwortung, выявлены национальнокультурные характеристики концептов ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и VERANTWORTUNG.
Ключевые слова: концепт, концептуализация, значение, лексикографический анализ
В современном языкознании существует множество методов исследования концептов. Они методы взаимодействуют между собой, взаимодополняют друг друга, что и позволяет исследовать
концепт, как объект взаимодействия языка, мышления и культуры.
В языке накапливаются опыт, достижения и,
может быть, даже разочарования и неудачи народа
– его носителя. Как указывал еще В. фон Гумбольдт, всякая этноспецифическая концептуальная
система, лежащая в основе структуры знания общества о мире или в основе картины мира (включая оценку как самого мира и человека в нем, так
и соответствующего знания), опосредована языком (Постовалова 2002).
Свойственный языку способ концептуализации
действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, отчасти национально специфичен (Humboldt 1994), поэтому носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, «через призму своих языков» [1].
Что же означает лексема ответственность в
русском языке?
В «Словаре Академии Российской 1784-1794»
не отмечены ни существительное ответственность, ни прилагательное ответственный, ни
глаголы ответить, отвечать. В другом же издании «Словаря Академии Российской, по азбучному порядку расположенном», мы находим лишь
статью о прилагательном ответственный в значении «требующий ответственности, хлопотливый». В этой же статье приводятся такие слова,
как ответствие, ответственность, которые толкуются как «обязанность в ответственности за чтолибо» Но в чем состоит смысл самой ответственности, не раскрывается. Остается только предполагать, исходя из значений однокоренных слов,
объясняемых в статье: ответчик, ответ, ответствовать, отвечать. Так, ответ имеет три толкования, одно из которых приближается к современному толкованию слова ответственность. Это –
«объяснение или отчет в порученных делах»; «отповедь, письменный или словесный отзыв на во-

прошание» и «оправдание, показание ответчика в
суде против доноса» [2].
Однако в «Словаре древнерусского языка» И.И.
Срезневский отмечает, что слово ответ в значении «ответственности» как ответ за кровь, за грехи, употребляется уже в конце X в. Данное толкование И.И. Срезневского базируется на текстах
«Повести временных лет», относящихся к 986г [6].
В «Словаре древнерусского языка XI-XIV вв.»
отмечено, что слово ответ также толкуется как
«Ответ на Страшном суде», «оправдание», «отчет,
объяснение» [4].
Слово ответственность появляется в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.
Даля в рамках статьи «Отвечать» и трактуется как
«обязанность, отвечать в чем за что, повинность
ручательства за что, долг дать в чем отчет». Также по Далю отвечать за что, за кого есть «быть
повинным, давать отчет, подлежать ответственности, быть обязану наблюдать за чем» [7].
«Словарь современного русского литературного языка» за 1959г. определяет Ответственность
как «возлагаемое на кого-л., или взятое кем-л.,
обязательство отчитываться в каких-нибудь своих
действиях и принять на себя вину за возможные
их последствия», а также как «серьезность, важность чего-либо» [5].
По Ожегову, ответственность есть «необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь отчет
в своих действиях, поступках». Ответственный
определяется как «несущий ответственность»,
«облеченный правами и обязанностями в осуществлении какой-нибудь деятельности, в руководстве
делами», «имеющий высоко развитое чувство долга, ревниво относящийся к своим обязанностям»,
«существенно важный, очень серьезный». Отвечать толкуется как «нести ответственность (за
порученное дело)» и ответить как «получить
возмездие за нарушение чего-нибудь, понести ответственность» [3].
В русском языке ответственность, изначально в большей степени, связана с виновностью человека: ответ за кровь, за грехи, ответ на
страшном суде, ответ в суде за донос, быть по123

Успехи современной науки и образования

2016, №2

винным, принять на себя вину, получить возмездие
за нарушение чего-нибудь.
Современные русские словари часто трактуют
ответственность через понятие отчетность: обязательство отчитываться в каких-нибудь своих
действиях, долг дать в чем отчет, держать отчет. Такая трактовка ответственности, - пишет К.
Муздыбаев, - затрагивает лишь конечный этап
деятельности субъекта и выполняет функцию контроля и возложения вины, на основе «обязательства отчитываться за действия» и «обязательства
принять на себя вину за последствия своих действий» [2]. Однако, анализируя фразеологические
выражения с данной лексемой, приведенные в
словарях, объем значения лексемы ответственность, как и в немецком языке, несколько расширяется. В русском, также как и в немецком языке,
ответственность можно нести, брать, принимать
на себя, возлагать или взваливать на кого-то, ее
можно слагать, снимать с себя, с кого-либо, можно также привлекать к ответственности принудительно. Как видим, в русском и немецком языках все действия, связанные с этим понятием,
предполагают активность субъекта, независимо от
того, навязана ему ответственность извне или
принята им на себя добровольно. Поскольку ответственность определяется в словарях посредством обязательств, то считается, что активность
субъекта всегда осознанна. Помимо этого, ответственность может лежать на ком-либо, падать на
кого-либо, тяготить кого-либо, это указывает на
то, что ответственность можно ощущать, чувствовать. Как показывают языковые средства, ответственность проявляется не только в осознанной деятельности субъекта, но и в сфере чувств (чувство
ответственности, взывать к чувству ответственности).
Прилагательное ответственный в русском
языке, чаще всего, несет положительные коннотации и толкуется как хлопотливый, важный, серьезный, имеющий высоко развитое чувство долга.
В немецком языке ответственность, обозначенная лексемой Verantwortung, согласно словарю
братьев Гримм [10], образована от глагола
verantworten и встречается со второй половины
XV столетия и, прежде всего, означает: 1) „die
handlung des sich verantwortens― действие ради оправдания, защита, ответственность; „rechtfertigung
vor gericht― оправдание перед судом; „häufig
rechtfertigung vor gottes richterstuhl― часто оправдание перед божьим судом и „rechtfertigung
überhaupt― оправдание вообще.
В современном немецком языке лексема
Verantwortung трактуется как долг, готовность
отвечать за свои поступки, за их последствия; обязанность отвечать за что-либо произошедшее:

Pflicht, Bereitschaft, für seine Handlungen einzustehen, ihre Folgen zu tragen; Verpflichtung für etwas
Geschehenes einzustehen; das Bewusstsein und die
Bereitschaft die Konsequenzen seines Handelns zu
tragen [9,11,13]. Cловарь Wahrig, выделяя в значении Verantwortung такие семы как Rechtfertigung
(оправдание), Verteidigung (защита) и Rechenschaft
(отчет), подчеркивает такую важную характеристику ответственности, как способность отдавать
отчет в своих действиях. Meyers Universal Lexikon
объясняет значение лексемы Verantwortung как
правовое или моральное отношение человека к
требованиям, задачам и долгу, предъявляемым ему
обществом: moral. od. rechtl. Verhältniss eines
Menschen zu gesellschaftl. Anforderungen u. ihm
übertragenen Pflichten u. Aufgaben. Словари Duden
и Langenscheidt, включая в значение Verantwortung
сему sorgen, фиксируют такую важную и положительную функцию ответственности, как способность предвидеть неприятности и избежать их,
описывая лексему Verantwortung как задачу или
обязанность заботиться о положительном исходе
дел, о чьем-либо благополучии, избегать нанесения вреда, ущерба: die Aufgabe, die Verpflichtung
dafür zu sorgen, dass alles einen möglichst guten Verlauf nimmt, dass jeweils dass möglichst kein Schaden
entstehet; Die Pflicht dafür zu sorgen, dass j- m
nichts passiert oder in Ordnung ist, zustande kommt,
verwirklicht wird.
Der grosse Brockhaus объясняет Verantwortung
как „Die sittliche Grundhaltung, aus der heraus jemand sein Handeln durch selbstständige Entscheidungen bestimmt― основу морали, суть которой состоит в том, что субъект определяет свои действия,
поступки посредством принятия самостоятельных
решений. Эти действия и поступки в дальнейшем
вменяются человеку в качестве заслуги или вины
(als Verdienst oder Schuld). Der grosse Brockhaus
также отмечает, что ответственность прежде всего
предполагает свободу действия (bei einem Handeln
aus Freiheit), иначе человек, действующий по принуждению или являющийся невменяемым, не может нести ответственность за свои деяния, что еще
раз указывает на философский аспект такого феномена как VERANTWORTUNG: „V. ist nur bei
einem Handeln aus Freiheit als sinnvoll denkbar; wer
unter Zwang steht oder unzurechnungsfähig ist, kann
für seine Tat nicht verantwortlich gemacht werden―.
Meyers Grosses Universal Lexikon подчеркивает
соотношение ответственности и свободы, указывая на способность субъекта свободно определять
свои действия и предвидеть их последствия: „ V.
setzt Mündigkeit voraus, d.h. die Fähigkeit, eigenes
Handeln frei zu bestimmen und dessen Folgen
abzusehen― [12].
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Очень подробно рассматривает понятие ответственности Wikipedia Enzyklopädie. Согласно WE,
в пределах ответственности лежат поступки человека, из которых вытекают последствия в форме
успеха, неудачи, славы и вины: „ Innerhalb eines
Verantwortungsbereiches folgen aus dem Handeln
Konsequenzen in Gestalt von Erfolg, Misserfolg,
Ruhm oder Schuld.― Кроме того, WE определяет
ответственность как нечто сопровождающее
(etwas Beglei-tendes), связанное с чувством, ощущением, т.е. тот, кто выполняет некую задачу,
вместе с этим принимает на себя ответственность
за предвиденные последствия в будущем.
Ответственность часто оценивается как моральная позитивная величина (moralisch positive
Größe). Тот, кто несет ответственность, должен
четко осознавать, позитивно или негативно это
повлияет на других людей. И напротив кто действует безответственно, тем самым наносит вред и
подвергает опасности окружающий его социум,
окружающую среду и будущее в целом.
WE отмечает, что ответственность также связана с концептом упорства, настойчивости (mit dem
Konzept der Nachhaltigkeit). Вопрос о том, может
ли человек вообще нести напрямую ответственность за свои действия, является философским и
включает в себя проблему свободы воли, детерминизма и предестании [14].
Как видим, результаты лексикографического
анализа показывают, что ответственность в современном немецком языке – емкое понятие. Значение данной лексемы не ограничивается только оправданием за свои действия, за их возможную вину. Возникновению ответственности служат действия, поступки человека, способные повлиять на
положительный исход событий, на чье-либо благополучие, предвидеть и предотвратить негативные последствия. В центре таких действий стоит
моральный долг человека. Для немецкого социума
ответственность – это показатель активной роли
человека в его жизнедеятельности. Она требует от
человека таких решений, таких действий, которые
обеспечат ему и окружающему его социуму положительное существование и существование как
таковое вообще. Не случайно, Brockhaus
Enzyklopädie [8] определяет Verantwortung как
existentielle Getroffensein, что означает ответствен-
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ность – экзистенциональная сущность, т.е. сущность, которая связана с человеческим существованием в мире.
Однако, несмотря на то, что значения лексемы
ответственность в русском и немецком языках
во многом совпадают, все же это не отражает тождественность объективной реальности, в особенности, когда речь идет о различных общественных
системах. При обращении к словарным дефинициям русской лексемы ответственность приходится констатировать, что наблюдается определение
ее значения через отсылку к лексемам необходимость, обязанность, обязательство, поручительство. Такая характеристика, как экзистенциональная суть (existentielle Getroffensein), позитивная
моральная величина (moralisch positive Größe) вообще не находит своего отражения в дефинициях
лексемы ответственность. В сознании русского
человека ответственность чаще всего понимается
как обвинение, осуждение, наказание. Как отмечалось выше, в русском языке ответственность,
изначально в большей степени, связана с понятием
грех. Связь греха и ответственности отражается в
пословицах русского языка: Принять ответ (грех)
на свою душу. Пьяного грехи да трезвого ответ.
Тебе телу во земле лежать, а мне душе на ответ
идти. Чей грех, тот и в ответе. Чья душа в грехах, та и в ответе [7].
В то же время немецкие словари, толкуя лексему Verantwortung, в большей степени ссылаются
на лексемы Pflicht долг, Verpflichtung обязанность,
Aufgabe задача. Кроме этого, немецкие словари
трактуют Verantwortung через такие лексемы, как
Entscheidung treffen принимать решения, Sorge
забота, Bereitschaft готовность, Nachhaltigkeit
упорство, настойчивость и т.д.
Cравнение имен-номинантов аналогичных концептов разных культур выводит как на универсальные, так и на уникальные характеристики
концептов. Значение лексемы Verantwortung говорит о важности и выделенности концепта
VERANTWORTUNG в немецком языковом сознании; о сложности концепта, представленного данной лексемой, вбирающего в себя все разнообразие оттенков и имеющего свои неповторимые особенности.
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INTERCULTURAL COMPARATIVE ANALYSIS OF CONCEPT OF RESPONSIBILITY
IN GERMAN AND RUSSIAN
Abstract: there are many ways to analyze and describe the concepts' essence. The article is devoted to analysis
of lexical item 'responsibility' in the German and the Russian language strata. The purpose of the article is to
determine the national – cultural characteristics of the concept in the German and the Russian language by
lexicographic analysis means.
Keywords: concept, conceptualization, lexeme, lexicographic analysis
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ИМИДЖ ТЕРРИТОРИИ: ПРАКТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Аннотация: в статье рассмотрено – имидж муниципального образования, инструменты создания и продвижения территориального имиджа, информационная работа с целевыми группами потребителей.
Ключевые слова: имидж территории, репутационный капитал, геобрендинг, информационный маркетинг, муниципальное образование
Если говорить об имидже территории, то необходимо обратиться к понятию информационного
маркетинга территорий. Информационный маркетинг – совокупность действий, направленных на
продвижение положительной информации о территории с целью создания, как во внутренней, так
и во внешней среде благоприятной репутации муниципального образования. По оценкам специалистов, информационная прозрачность вместе с разумной экономической политикой представляют
собой региональный ресурс. Основная цель информационного маркетинга – использование этого
важнейшего ресурса. В России пока еще крайне
мало примеров, когда региональные и муниципальные власти профессионально занимаются
проблемой создания и тиражирования рекламы
для поддержания благоприятного имиджа территории.
Современный имидж муниципального образования определяется, прежде всего, качеством информационной работы с целевыми группами потребителей (туристами, инвесторами). Имидж территории также имеет большое значение с точки
зрения тех, кто живет на этой территории. Формирование среди жителей уверенности в будущем,
социального оптимизма, доверия к органам местной власти – все это влияет на создание благоприятного имиджа муниципального образования в
сознании его жителей и гостей. Одним из основных подходов к построению образа территории
является создание реальных или мифологических
событий, произошедших или имевших место определенной территории. Речь идет о возникновении традиций, которые надо сохранять, следует
развивать нечто уникальное и привлекательное в
обычаях, производстве, сервисе. Когда территория
становится обладателем целого ряда сильных
брендов, маркирующих реальные или мифологизированные особенности региона, формируются
ценности более высокого порядка, создающие положительный образ территории в целом – ее репутационный капитал. В этом контексте особое
значение имеют СМК и их роль в создании территориальных имиджей. Подача информации –
крайне важный фактор для формирования имиджа
территории, так как результатом обмена информа-

цией, ее отбора, осмысления и упорядочения
должно стать непосредственное восприятие образа
территории, его закрепление и существование в
сознании жителей. Кроме того, очень важно не
только упоминание о муниципальном образовании
в СМИ, содержание этих сообщений, но и интенсивность появления этих сообщений.
Существуют различные инструменты создания
и продвижения территориального имиджа, которые могут использоваться и во внешних, и во
внутренних коммуникациях. Мы предлагаем классифицировать эти инструменты в соответствии с
четырехкомпонентной структурой модели имиджа
территории, которая включает в себя концептуальную, интенциональную, символическую, эмоциональную и персонифицированную составляющие [1].
Концептуальная составляющая представляет
собой своего рода стержень имиджа, включая основные имиджевые характеристики региона. В ее
рамках возможно использование следующих
приемов: разработка стратегического плана городского развития (создание соответствующего документа), который определяет приоритетные направления развития, исходя из анализа социальноэкономической, политической ситуации, культурного и научного потенциала, географического положения (например, в городском округе город Воронеж разработан Инвестиционный паспорт Воронежа); разработка имиджевой стратегии / плана
территориального продвижения; символика территории, заключающей в себе основной смысл существования и деятельности субъекта (например,
Герб муниципального образования «Городской
округ город Воронеж», который составлен по
правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции) [2].
Интенциональная составляющая формирует
имидж территории через постоянные коммуникационные процессы, выраженные в событиях, и
взаимодействие с общественно-политической средой, в результате чего у целевых групп появляются определенные представления и установки.
Здесь наиболее важными приемами являются: ор127
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ганизация событий [2] и специальных мероприятий, направленных на формирование имиджа города (например, с июня 2011 года в Воронеже
проводится Международный Платоновский фестиваль искусств, названный именем крупнейшего
русского писателя ХХ века Андрея Платонова) [3];
организация информационного мониторинга как
для отслеживания информации из других городов,
так и для корректировки собственной информационной политики (например, в администрации городского округа город Воронеж работает Управление общественных и внешних связей, занимающееся регулярным мониторингом средств массовой информации: печатных изданий, выпусков
новостей на теле- и радиоканалах, Интернетресурсов); проведение социологических исследований; данный инструмент позволяет оценить эффективность мероприятий по управлению имиджем (например, Управление обеспечения деятельности главы городского округа Воронеж осуществляет в рамках своих полномочий информационное, организационное, техническое, аналитическое
и иное необходимое обеспечение деятельности
главы городского округа город Воронеж); выход
территории на федеральный и международный
уровень с представлением его достижений (участие в выставках, презентациях и т.п.); проведение
выставок, фестивалей, форумов, спортивных мероприятий на всех уровнях; проведение общественных слушаний, обсуждений городских имиджевых программ; получение международных и
российских рейтингов (инвестиционного, кредитного); развитие и продвижение местных брендов
(например, вологодское масло, тульские пряники
давно стали общепризнанными эталонами в своей
товарной категории).
К приемам, направленным на интеграцию бизнеса, власти и молодежи, относятся: создание объединения по развитию муниципального образования / регионального агентства инвестиций и развития; привлечение в целях продвижения имиджа
региона возможностей крупных предприятий мирового уровня, базирующихся в регионе (например, в Воронеже – это компания «Сименс»); создание фонда, финансируемого крупным и средним
бизнесом, заинтересованным в поиске перспективных сотрудников из числа молодых людей;
проведение конкурса среди студентов и молодежи
на лучший проект формирования имиджа региона;
создание молодежных и детских спортивнокраеведческих движений.
В рамках деятельностной составляющей в отдельную подгруппу мы выделяем такие методы
взаимодействия со средствами массовой информации, как: работа со средствами массовой информации (региональными и федеральными) по

организации освещения городских событий, проведение мероприятий для журналистов (прессконференции, брифинги с руководством региона,
круглые столы, пресс-туры, отчеты органов
управления региона и т.д.); размещение рекламы в
федеральных и зарубежных СМИ; конкурсы среди
журналистов на лучшее освещение деятельности
города в СМИ; активная поддержка деятельности
Союза журналистов / медиасоюзов / клубов журналистов; создание максимально благоприятных
условий для привлечения в город представительств крупных международных и федеральных
СМИ; спонсоринг телепрограмм, отражающих в
позитивном ключе различные аспекты развития
или специфики территории.
Имидж призван оказывать эмоциональнопсихологическое воздействие на адресата, он
представляет собой экспрессивную сторону образа
какого-либо объекта. При акцентировании внимания исключительно на рациональном компоненте
мы значительно сужаем круг возможностей воздействия на целевые аудитории, так как именно
эмоциональный посыл обладает большим воздействующим потенциалом. Эмоциональная составляющая может быть актуализирована в применении различных инструментов формирования регионального имиджа. Например, на выставках,
соревнованиях могут транслироваться неофициальные видеоролики, фильмы, песни о городе, региональные гимны. Эмоциональную нагрузку несут слухи, которые при их грамотном создании и
распространении способны оказывать позитивное
влияние на имидж (например, празднование 10летие Котенка с улицы Лизюкова в Воронеже).
При определении соотношения рационального и
эмоционального компонентов воздействия важно
учитывать особенности целевых аудиторий, особенно в том случае, когда информационные потоки для разных аудиторий могут быть четко разделены.
Символическая составляющая представляет собой набор знаковых и визуальных компонентов
формирования определенного городского имиджа.
Она включает в себя следующие элементы: разработка единого стиля и дизайн основных атрибутов
города (наличие герба и флага субъектов РФ, а
также гимны); выпуск рекламно-информационной
и сувенирной продукции, выдержанной в схожих
стилистических решениях; создание официального
двуязычного (как минимум) интернет-портала,
представляющего муниципальное образование.
Данные инструменты могут использоваться для
формирования как внешнего, так и внутреннего
имиджа города. Необходимо помнить о том, что
наибольший эффект дает комплексное использование различных инструментов.
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Таким образом, имидж территории (муниципального образования) определяется, прежде всего, качеством информационной работы с целевыми группами потребителей. Формирование среди
населения города уверенности в будущем, социального оптимизма, доверия к органам местной

власти – все это влияет на формирование благоприятного имиджа города в сознании его жителей
и гостей. Средства рекламы и public relatons используются и для такой цели, как воспитание
любви к городу.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ПРАГМАТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции развития прагматических коммуникаций в сети
Интернет. Автор приходит к выводу о том, что наиболее перспективными платформами для реализации
успешной социальной медиастратегии компании на сегодняшний день являются Твиттер и Инстаграм.
Ключевые слова: Интернет-дискурс, социальные сети, Твиттер, Инстаграм, нативная реклама
На современном этапе развития общества в социальной реальности происходит глобальная
трансформация, новые информационные технологии оказывают воздействие на механизм функционирования социума в целом – от расширения возможностей доступа к большим базам данных до
новых форм участия в принятии политических
решений.
Прогресс новых технологий, предлагающий
инновационные модели общественного взаимодействия, одновременно ведет к доминированию
сетевого индивидуализма как формы социальности, что обусловливает необходимость активного
использования таких коммуникативных форм, которые поддерживали бы пространство публичной
коммуникации. Возможность появления таких
форм заложена уже в самих особенностях компьютерно-медийной коммуникации: глобальность,
изначальная добровольность, анонимность, контекстно-ситуативная обусловленность.
В современной коммуникативно и когнитивно
ориентированной лингвистике Интернет-дискурс
является одним из наиболее популярных объектов
исследования. Виртуальный дискурс, представляющий собой новый вид коммуникации (компьютерно опосредованной), характеризуется особой
формой представленности в ней языковой личности, карнавализацией общения, гибридными формами письменной речи, включающими паралингвистические средства выражения экспрессивности, иконические элементы, аватары и т.д. «Виртуальная языковая личность стремится создать
продукт, отличающийся особой оригинальностью,
экспрессивностью номинаций, образностью, тенденцией к сниженности и ироничности, а потому
использует различные средства: жаргонизмы, иностранные слова и выражения, иноязычные аббревиатуры, акронимы, слова-гибриды (совмещение
кириллицы и латиницы в одной словоформе), причудливо сочетающиеся с экспрессивным синтаксисом, часто эллиптическим, книжной лексикой,
терминами разных профессиональных сфер. Все
вышеперечисленные особенности создают особый
вид текстов, образующих сетевые жанры, отличающиеся субъективностью, оценочностью и не-

стандартизированностью» [1. C. 9-10]. Все это делает тексты в Интернет-коммуникации более убедительными, более эффективными в плане воздействия на целевую аудиторию. Тот факт, что за последние годы аудитория Интернет стремительно
выросла, все больше пользователей, появляющихся в глобальной Сети, считают ее главным источником информации, для профессионалов в сфере
прагматических коммуникаций означает наличие
объективной возможности вовлечения в круг профессионального общения все большей аудитории.
Самой популярной Интернет-активностью во
всѐм мире является использование социальных
сетей. Сегодня социальные сети регулярно посещает более чем две трети онлайн-аудитории, и это
четвертая по популярности онлайн-категория после поисковых порталов, информационных порталов и программного обеспечения, опережающая
даже пользователей электронной почты. Миллионы людей зарегистрированы в различных социальных сетях, где они не только общаются с
друзьями, но и состоят в разнообразных тематических сообществах, общаются с незнакомыми
людьми и находят близких по интересам виртуальных собеседников. Интенсификация информационного потока, а также недостаток времени на
верификацию новых сведений ведут к тому, что
массовая аудитория в большинстве своем получает информацию, которой доверяет, из Интернетмедиа, в частности, из социальных сетей.
Большинство определений социальных сетей
указывает на их интерактивную функцию в качестве системообразующей. Представляется логичным следующее определение социальных сетей,
предложенное исследователями: «социальные сети
– это веб-сайты, или иные инструменты Интернета, главной особенностью которых является предоставление возможности пользователям взаимодействовать друг с другом, обмениваясь различными видами информации» [2. C. 43]. Социальные
сети – сообщества участников, объединенных не
только средой общения, но и установленными
межличностными связями. Самые массовые, доступные и популярные социальные сети на сегодняшний день – Facebook (www.facebook.com),
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ка информации и информаторов, но и влияет на
тексты, которые СМИ производят. Так, многие
журналисты признают, что теперь создают заголовки и вступления к своим материалам, учитывая
особенности Twitter» [4].
Основной жанрообразующей характеристикой
Twitter является лаконичность сообщений, которые передаются с его помощью (не более 140 символов), и возможность мгновенного распространения информации по цепочке. Явление языковой
компрессии, имеющее место в «твитах» (сообщениях в Twitter), способствует не только лаконичности, но и динамичности текста, обогащению его
неявно выраженными подтекстовыми смыслами,
избавляет текст от ненужного повторения информации, поскольку редуцируется именно то, что
менее информативно значимо. Возможность быстрого массового распространения информации по
цепочке с помощью ретвитов (дублирующих публикаций сообщений в своем аккаунте) позволяет
говорить о формировании нового маркетингового
инструментария продвижения, кардинально отличающегося от традиционных методов и на равных
конкурирующего с традиционной практикой маркетинга. Развитие Интернет-технологий и поступательное изменение коммуникационной системы
от Web1.0 к Web 2.0, Web 3.0 ведет к появлению
рекомендательных сервисов, которые, по сути,
являются основой новой маркетинговой коммуникационной схемы c2c (customer to customer). Владельцы аккаунтов – авторы сообщений – активно
пользуются возможностью делиться между собой
полезной информацией и формировать сетевые
объединения (группы) по интересам. Кроме того, у
Twitter существует ряд особых функций, делающих этот ресурс незаменимым для бизнеса: расширенный поиск, Twitter-списки, тренды и др.
Все та же тенденция к сокращению текстовой
информации, а также недостаток и стремление к
экономии временных ресурсов приводят к тому,
что в 2010 году появляется принципиально новая
сеть – Инстаграм (Instagram).
Instagram является одной из самых быстрорастущих социальных сетей в истории. Мобильное
приложение для обмена фотографиями, которое
было запущено в октябре 2010 года, теперь может
похвастаться тем, что еѐ активными пользователями каждый месяц являются более 200 миллионов человек, которые каждый день размещают на
платформе более 60 миллионов фотографий и ставят 1,6 миллиарда лайков [5]. Все это позволяет
рассматривать Instagram в качестве перспективной
рекламной и маркетинговой площадки.
Сеть Instagram для эффективного взаимодействия с аудиторией предусматривает ряд тактических приемов, которыми активно пользуются

MySpace
(www.myspace.com),
YouTube
(www.youtube.com), а также российские «ВКонтакте» (www.vkontakte.ru) и «Одноклассники»
(www.odnoklassniki.ru).
С течением времени социальные сети, эволюционируя, все больше аффилируются к средствам
массовой информации. «Революционное значение
социальных СМИ выразилось в том, что они предоставили пользователям интернета возможность
публиковать свои медиасюжеты быстро и легко и
под собственными именами. Социальные медиа
предложили своей аудитории, во многом разочарованной в традиционных СМИ, принципиально
новые механизмы взаимодействия и интерактивного участия, обусловившего новый этап в развитии гражданской журналистики» [3].
Ключевые принципы формирования и распространения медиаконтента в социальных сетях –
любой может создавать информацию, которая может быть услышана, может получить реальную
стоимость и превратиться в коммуникацию – позволяют активно использовать инструментарий
электронного взаимодействия социальных сетей,
как обывателями, так и государственным и бизнессекторами. «Правительство США финансирует
исследование онлайновых социальных сетей с целью аккумуляции и обработки информации, размещенной пользователями. Подобный анализ позволяет собирать размещаемую информацию о
совершенных человеком покупках, поездках,
предпочитаемых спортклубах, развлекательных
комплексах, наконец о «друзьях», чьи имена размещены в списке контактов. Крупнейшие международные компании создают исследовательские
центры, в задачу которых входит исключительно
мониторинг и анализ социальных сетей на предмет популярности предлагаемых компанией продуктов и услуг и изучение динамики спроса на
них» [3].
Вместе с тем, существующие в настоящее время тенденции к максимальной компрессии информации, к сокращению текстовой информации, недостатка и экономии временных ресурсов приводят к появлению и широкому распространению
таких ресурсов как Twitter (https://twitter.com) и
Instagram (http://instagram.com).
Одно из новых и наиболее интересных явлений
в современном интернет-пространстве – социальный сервис Twitter, ставший своеобразным результатом развития блогов и социальных сетей. За
несколько лет своего существования этот сервис
успел во многом повлиять и на организацию общения во всемирной сети, и на получение информации как рядовыми пользователями, так и средствами массовой информации. «Twitter становится
не только средством СМИ для оперативного поис131
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профессиональные маркетологи: хэш-теги (#), облегчающие поиск информации на платформе;
подписи или упоминания (@), позволяющие быстро осуществить переход к связанному аккаунту;
теги местоположения, указывающие на географические координаты поста, позволяющие осуществить поиск по местоположению и т.п. Все это
приводит к росту вовлеченности аудитории и увеличению доли участия пользователей на странице
компании.
Безусловно, Instagram старается сохранить
фирменный стиль своей сети, однако аналитиками
чѐтко прослеживаются наиболее значительные
составляющие успешной тактики для эффективного продвижения. Постепенно он превращается в
активно используемую рекламную платформу и
становится всѐ более популярным среди «корпоративных партнеров». Имея огромную аудиторию
и периодически обновляя функционал, сеть привлекает особое внимание маркетологов.
Социальные сети становятся сегодня эффективной платформой для анализа медиааудитории,
поскольку пользователи размещают на портале
большое количество личной информации, отражающей их интересы, покупательские цели и способности. До недавнего времени основной коммуникативной активностью компаний, профессионально использующих эту информацию, была разного рода контекстная и баннерная реклама на
страницах пользователей. В настоящее время в
соответствии с современными тенденциями и развитием технологий этапа Web 3.0 все большие

обороты в профессиональных маркетинговых
коммуникациях набирает такое явление как нативная реклама.
К появлению и все большей популярности нативной рекламы (калька с англ. «native
advertising») привел резкий спад в кликабельности
рекламных объявлений. Нативная или естественная реклама, в отличие от традиционной рекламы,
не вызывает отторжения, не воспринимается как
реклама. Напротив, она естественно смотрится в
основном потоке контента сайта или приложения,
соответствует ему по формату и содержанию. Рекламный контент, как правило, создается для того,
чтобы его просто увидели и прочли, native-контент
создается для того, чтобы о нем рассказали, поделились новыми знаниями, что, по сути, делает нативную рекламу одной из технологий c2c, своеобразным рекомендательным сервисом.
Таким образом, можно с определенной долей
уверенности утверждать, что основные тенденции
развития медийно опосредованной коммуникации,
способствующие появлению и распространению
новых интерактивных форм взаимодействия с аудиторией, влияют и на изменение восприятия информации индивида и общества в целом. Успешность прагматических коммуникаций и социальной медиастратегии организации в любой сфере
общественной жизни на сегодняшний день во
многом определяется активным присутствием
компании в социальных сетях и использованием
нативной рекламы.
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THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PRAGMATIC COMMUNICATONS
ON THE INTERNET
Abstract: the article discusses the main trends in the development of pragmatic communications on the Internet. The author concludes that the most promising Internet platforms for the implementation of a successful social
media strategy of a company are Twitter and Instagram.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АСПЕРГИЛЛОМЫ ЛЕГКИХ
Аннотация: проанализирована ценность «патогномоничного» рентгенологического признака аспергилломы легких. На клинических примерах доказано, что этот признак может наблюдаться при кровяных сгустках в кавернах, частично опорожнившейся эхинококковой кисте.
Ключевые слова: аспергиллома легких, диагностика
Аспергиллома, или мицетома, – сапрофитная
микотическая инфекция, которая колонизирует
преформированную легочную полость. Легочная
полость может быть проявлением туберкулеза,
саркоидоза, брохоэктазов, рака, кист, инфаркта
легких. В полости аспергилломы содержится масса грибных гиф, фибрин, слизь, лейкоциты и лимфоциты, продукты тканевого распада [1 – 7].
Известно, что главным методом диагностики
аспергилломы является рентгенологический. Значимость этого метода определяется особой скиалогической картиной, описываемой в литературе
как симптом Monod'а и признанной типичной для
легочных мицетом. Она представляет собой округлое затенение с серповидной краевой полоской
просветления. При этом анатомическим субстратом округлой тени является грибковый шарик
(биссус), полоска просветления соответствует воздушной прослойке между стенкой внутрилегочной
полости и биссусом. Достоверным рентгенологическим симптомом мицетом, как свидетельствуют
данные литературы, является свободное перемещение в полости грибкового шарика. Однако наш
практический опыт, основанный на многолетнем
наблюдении за больными с округлыми образованиями различного генеза, позволяет утверждать,
что симптом Monod'а и свободное перемещение
компактных масс во внутрилегочной полости имеет место и при немикотических заболеваниях легких.
Приводим примеры собственных наблюдений,
когда немикотические заболевания легких симулировали легочную мицетому.
Мужчина 65 лет поступил в клинику в тяжелом
состоянии в связи с профузным легочным кровотечением. Впервые обнаружена гигантская полость, занимающая всю верхнюю долю правого
легкого. Полость заполнена округлой компактной
массой и имеет под верхним контуром серповидную прослойку воздуха. При исследовании в горизонтальном положении выявлялось перемещение
содержимого в апикальном направлении и воздушная прослойка воздуха приобрела вид "коль-

ца". В остальных отделах легких выявлена двусторонняя мелкоочаговая диссеминация, перекрывающая строму легких. Рентгенологическая картина – положительный симпотом Monod'а и свободное перемещение интракавитарного образования – дала основание, в первую очередь, включить
в дифференциально-диагностический ряд микотическое поражение с постгеморрагическими мелкофокусными ателектазами аспирационного характера. Многократное исследование кровянистой
мокроты на грибы оказалось отрицательным. Однако обнаружение микобактерий туберкулеза в
мокроте методом посева потребовало изменения
диагноза на фиброзно-кавернозный туберкулез в
фазе инфильтрации и обсеменения. Последующее
подключение противотуберкулезных препаратов в
комплексное лечение привело к положительной
клинико-рентгенологической динамике, в том
числе к элиминации содержимого каверны.
У мужчины 33 лет заболевание легких было
выявлено во время профилактического флюорографического обследования. Клинические и лабораторные показатели в пределах нормы. На рентгенограмме грудной клетки в саггитальной плоскости соответственно топике междолевой щели
определяются два овальной формы образования –
одно в другом. Большее является отображением
полости, меньшее – плотными массами. Между их
верхними выпуклыми контурами содержится воздух. В положении по Тренделенбургу на послойных снимках удалось зарегистрировать некоторое
медленное перемещение компактного содержимого внутри полостного. В восьмом сегменте противоположного легкого прослеживалось округлое
образование кистозного характера диаметром 2,3
см. Полушаровидное выпячивание правой половины купола диафрагмы, как показало дополнительное исследование (пневмоперитонеум, сканирование печени), являлось гигaнтской кистой печени. Реакция Кацони выпала положительной. Установлен эхинококкоз. Диагноз подтвержден на
операции поэтапной эхинококкэктомии легких и
печени.
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Таким образом, специфичность легочной мицетомы сконцентрирована исключительно в мицелиальной структуре содержимого полости. Однако
на рентгенограмме эта черта утрачивает свою отличительность ввиду невозможности рентгенологической идентификации морфологического субстрата интракавитарного образования. Мобильное
шаровидное образование в полости может быть не

только мицелиальным, но и негрибковым: содержимым частично опорожнившейся эхинококковой
кисты, сгустками крови. Поэтому следует помнить
о том, что скиалогическая картина не несет в себе
признаки специфичности и потому у больных с
интракавитарными шаровидными образованиями
необходимо использовать весь комплекс диагностических возможностей.
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PULMONARY ASPERGILLOMA
Abstract: the value of "pathognomonic" radiological signs of pulmonary aspergilloma was analyzed. On clinical examples it was proved that this trait may occur when a blood clot in the caverns, partially emptied cyst of
echinococcosis.
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ
В ГОРОДЕ ИРКУТСК
Аннотация: во всем мире остро стоит вопрос о распространенности стоматологических заболеваний
среди пациентов, имеющих ту или иную группу инвалидности, а также вопросах оказания стоматологической помощи данной группе пациентов. В данной работе проведено исследование 191 пациентов, имеющих
инвалидность по основному заболеванию, среди которых немобильные и условно немобильные пациенты.
Выявлена распространенность стоматологических заболеваний, а так же нуждаемость в стоматологическом
лечении. Освещены вопросы, связанные с трудностями оказания стоматологической помощи данной группе пациентов.
Ключевые слова: стоматологические заболевания, инвалиды, пациенты с ограниченными физическими
возможностями, качество жизни
Введение. По данным "Всемирного доклада об
инвалидности" совместно с ВОЗ около 15 % населения в мире имеет какие-либо формы инвалидности, из них 2 – 4 % людей испытывали значительные трудности в функционировании. Люди с ограниченными физическими возможностями имеют
проблемы в получении каких – либо специализированных медицинских услуг, в том числе и стоматологических.
Стоматологические услуги для пациентов с ограниченными физическими возможностями являются в рамках здравоохранения мало освещенной
областью. Пациенты, с той или иной группой инвалидности имеют проблемы с получением специализированной стоматологической помощи. Отсутствие доступа к стоматологическим услугам
данной группы населения является национальной
проблемой во многих развитых и развивающихся
странах, [2] в том числе и в России.
Существуют 4 основных проблемы, которые
затрудняют оказание стоматологической помощи
инвалидам в полном объеме:
1. Физический барьер (транспортный барьер);
2. Ограниченный доступ к вспомогательным
технологиям и оборудованию;
3. Ограниченный доступ к лекарственным
препаратам;
4. Негативное отношение к людям с ограниченными возможностями, ограниченный доступ
обслуживающего персонала [3].
Трудности в общении между пациентом и врачом могут увеличить риск случайных травм и
уменьшить качество лечения пациента [4].
На территории города Иркутск так же существует группа пациентов, имеющих трудности в получении стоматологической помощи, связанные с
затруднением мобильности пациентов и отсутствием специализированной стоматологической помощи для них.

Цель работы: исследование проблемы оказания стоматологической помощи инвалидам на
территории города Иркутск. Анализ нуждаемости
в стоматологическом лечении инвалидов на территории города Иркутск.
Материалы и методы: группа пациентов,
имеющих инвалидность по основному заболевания. Немобильные и условно немобильные пациенты.
При стоматологическом обследовании данной
группы пациентов, выявлена высокая распространенность стоматологических заболеваний. В исследовании приняли участие 191 пациент, с той
или иной степенью инвалидности по основному
заболеванию. В 85,6% случаев пациенты испытывают боль в полости рта различного происхождения. 32,4 % пациентов испытывали дискомфорт и
неудобства, связанные с подвижностью зубов, а
также потерей зубов-антагонистов, 94,2 % пациентов испытывали нарушение функции жевания,
связанные с потерей большого количества зубов, а
так же отсутствием каких – либо ортопедических
конструкций. Этот и многие другие факторы ведут
к тому, что имеется нарушение качества жизни у
лиц с ограниченными физическими возможностями, несмотря на то, что медицина направлена на
профилактику заболеваний и улучшение качества
жизни [1].
При анализе КПУ, КПУ среднее 19,8, варьирует
в зависимости от возраста и длительности течения
основного заболевания и гигиенического состояния полости рта пациентов. Компонент "У" составляет 8,5, компонент "К" 4,9, а компонент "П"
6,4. Однако не всегда есть возможность оценить
адекватность состояния леченных зубов и определить качество пломб и проведенного ранее эндодонтического лечения во избежание осложненных
форм кариеса из-за отсутствия дополнительных
методов исследования. При исследовании индекса
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гигиены полости рта OHI-S равен в среднем 1,24,
что соответствует удовлетворительной гигиене
полости рта, однако этот вопрос остается важным
в комплексном лечении многих пациентов.
Результаты и обсуждения
По мнению некоторых авторов, системные заболевания и методы лечения имеют взаимосвязь с
состоянием полости рта. Распространенность и
тяжесть кариеса и заболеваний пародонта у инвалидов выше, чем у остальной части населения.
Плохая гигиена полости рта из-за отсутствия способности к самообслуживанию может иметь серьезные последствия для здоровья у людей с ограниченными возможностями [5]. Этот факт ведет к
необходимости более тщательного ухода и своевременного лечения заболеваний полости рта у
данной группы пациентов. Доказательством дан-

ного факта является и то, что плохое состояние
полости рта имеет значительное влияние на общее
состояния организма в целом. Кроме того, состояние полости рта является неотъемлемой частью
качества жизни инвалида, которое включает в себя
питание, эмоциональное выражение, внешность и
самооценку. Основной целью для стоматолога является оказание специализированной помощи инвалидам для удовлетворения потребностей [6].
Оказание стоматологической помощи данной
группе населения является важным социологическим и медицинским объектом для улучшения качества жизни таких пациентов, снижения риска
развития осложнений. Возникает необходимость
плановой санации полости рта у лиц с ограниченными физическими возможностями.
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PROBLEMS OF PROVIDING DENTAL CARE TO DISABLED PEOPLE IN IRKUTSK
Abstract: worldwide there is an issue of the prevalence of dental disease among patients with one or another
group of disability, as well as matters of dental care to this group of patients. This work provides a study of 191
patients with disabilities, including immobile and partially immobile patients conditionally. The prevalence of dental diseases, as well as the needs in dental treatment is revealed. Issues related to the difficulties of providing dental
care to this group of patients are raised.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «ЛАТЕНТНОГО»
ХРОНИЧЕСКОГО АКТИВНОГО ГЕПАТИТА
Аннотация: в статье представлена сравнительная характеристика морфологической картины «латентного» и манифестного хронического активного гепатита. Установлено, что при «латентном» хроническом активном гепатите при постоянстве умеренно выраженных некротических и инфильтративных процессов
преобладали явления фиброза.
Ключевые слова: хронический активный гепатит, морфология
Латентная и манифестная формы хронического
активного гепатита не включены в утвержденные
классификации. Вместе с тем эти термины нередко используются в научной литературе и в медицинской практике для выделения клинических
групп больных, у которых отсутствуют или резко
выражены клинико-биохимические проявления
заболевания. Литературные данные о соответствии клинико-биохимических проявлений морфологическим изменениям в ткани печени носят противоречивый характер: часть исследователей считает, что клинические и традиционные биохимические показатели функционального состояния
печени пригодны для диагностики, так как их корреляция с морфологической картиной очень высока; с другой стороны, имеются сообщения о том,
что нередко тяжелые заболевания печени протекают скрыто или же с минимальной симптоматикой [1 – 4].
Собственные исследования 142 больных латентным гепатитом показали, что в 54,93% случаев морфологическая картина соответствовала хроническому персистирующему гепатиту (ХПГ), в
16,90% – хроническому активному гепатиту
(ХАГ), в 16,9% – циррозу печени, в 4,23% – стеатозу печени. В 7,04% случаев патологические изменения в ткани печени обнаружены не были.
С целью выявления морфологических особенностей ХАГ у больных с клинической картиной
латентного хронического гепатита («латентный»
ХАГ) проведено сравнительное изучение с биоптатами печени больных ХАГ, имеющих клиническую картину активного гепатита («манифестный»
ХАГ).
Для анализа морфологической картины мы использовали патогистологические признаки, которые отражают активность и тяжесть воспалительного процесса: локализация воспалительного инфильтрата, характер некроза, характер фиброза.
Введены числовые обозначения степени выраженности каждого из анализируемых признаков. Воспалительная клеточная инфильтрация: 1 – портальная, 2 – перипортальная, 3 – фокусы инфильтратов внутри долек, 4 – выраженная внутридоль-

ковая инфильтрация. Некроз гепатоцитов: 1- некроз единичных клеток, 2 – фокусы некроза, 3 –
ступенчатые некрозы, 4 – мостовидные некрозы.
Фиброз: 1 – портальный, 2 – перипортальный, 3 –
умеренный внутридольковый, 4 – выраженный
внутридольковый.
Оказалось, что у больных «латентным» ХАГ в
4 случаях воспалительный инфильтрат не выходил
за пределы портальных трактов, у 6 человек выявлена перипортальная воспалительная инфильтрация, у 12 человек – фокусы инфильтратов внутри
долек и только у 2 больных наблюдалась выраженная воспалительная внутридольковая инфильтрация. Средняя величина, отражающая степень выраженности воспалительной инфильтрации у больных «латентным» ХАГ равнялась
2,500,18. Некроз гепатоцитов также был выражен
весьма умеренно: у 11 больных выявлены единичные погибшие клетки, у 9 – некроз гепатоцитов и
только у 4 больных были выявлены ступенчатые
некрозы (Мm = 1,710,15).
У больных «манифестным» ХАГ в 2 случаях
выявлены единичные погибшие клетки. У большей части больных определены ступенчатые некрозы, реже встречались мостовидные некрозы.
Средняя величина интенсивности некроза равна
2,630,14. Кроме того, установлено, что воспалительная клеточная инфильтрация у всех больных
выходит за пределы портальных трактов. У 11
больных наблюдали внутридольковые фокусы инфильтратов и у 11 больных – выраженную диффузную внутридольковую инфильтрацию. Средняя величина равна – 3,380,13. Фиброзная ткань у
5 больных не выходила за пределы портальных
трактов, у 6 человек выявлен перипортальный
фиброз, у 13 – внутридольковый. Средняя величина склерозирования ткани печени равна 2,380,18.
Таким образом, у больных с разной клинической картиной ХАГ имеются существенные различия в выраженности некроза и воспалительной
клеточной инфильтрации (p0,001), в то время как
склеротические изменения представлены в одинаковой степени (p0,05).
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Изучение морфологической картины ХАГ с латентным течением показало, что в 91,67% случаев
наблюдается четко очерченная морфологическая
картина, характерными признаками которой являлись портальная и умеренная перипортальная воспалительная инфильтрация, рассеянные некрозы
гепатоцитов до фокальных, нарушение целостности пограничной пластинки, значительное разрастание соединительно-тканных тяжей, отсутствие
узловой регенерации. При постоянстве умеренно
выраженных некротических и инфильтративных
процессов преобладали явления фиброза. Только у

8,33% больных этой группы морфологические
проявления ХАГ соответствовали ХАГ с выраженными агрессивными проявлениями в виде
мостовидных некрозов (ХАГ, 2В). Для повышения
точности анализа морфологических проявлений
«латентного» ХАГ применено ранжирование основных патогистологических признаков (воспалительная клеточная инфильтрация, некроз гепатоцитов, фиброз печеночной ткани) с последующей
математической обработкой и сравнительное изучение с биоптатами печени больных «манифестным» ХАГ.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE "LATENT" CHRONIC ACTIVE HEPATITIS
Abstract: the article presents a comparative characteristic of morphological pattern of "latent" and symptomatic
chronic active hepatitis. It was found that the "latent" chronic active hepatitis with constant moderately severe necrotic and infiltrative process was dominated by the phenomenon of fibrosis.
Keywords: chronic active hepatitis, morphology
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ СКОРОСТЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА ДАРСИ
Аннотация: в статье рассмотрена верхняя граница применимости Закона Дарси. Определена критическая скорость фильтрации для месторождений, расположенных в пластах каменноугольного возраста.
Ключевые слова: закон фильтрации Дарси, закон фильтрации Форхгеймера, закон фильтрации Краснопольского, критическая скорость фильтрации
Закон Дарси выполняется при определенных
условиях. Существует верхняя граница применимости закона Дарси, обусловленная проявлением
инерционных сил и наблюдаемая при высоких
скоростях фильтрации. Верхняя граница применимости закона Дарси обычно связана с предельным значением числа Рейнольдса Re * , соответствующего критерия режима движения, при котором
происходит смена характера течения флюида[1,2,3,4,5,6]:
aV
Re 
,
v
где V – характерная скорость фильтрации, μ/ρ= ν –
кинематический коэффициент вязкости флюида, а
– линейный параметр, который характеризует
средний размер сечения поровых каналов.
Для удобства обработки результатов многочисленных экспериментальных данных различных
Da
0,01

1

0,1

авторов В.Н. Щелкачев [12] предложил использовать безразмерный параметр, названный им параметром Дарси, который представляет собой отношение силы вязкого трения к силе давления и при
выполнении закона Дарси [1], и определяемый
равенством:
V / k
,
Da 
p / L
введение параметра Da упрощает исследование
границы применимости линейного закона фильтрации, так как если построить графическую зависимость lgRe от lgDa, то графиком зависимости
lgRe от lg Da будет прямая линия, совпадающая с
осью абсцисс до тех пор, пока Re < Re * см рис 1.
[12].

1,0

10

100

1000Re

0,1

Рис. 1 Графическая зависимость lgRe от lgDa
В табл. 1 приведены основные формулы для определения верхней границы применяемости закона
Дарси различных авторов, обобщенная В.Н. Щелкачевым [12].
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Таблица 1
Определение верхней границы применяемости закона Дарси по данным различных исследований
№ п/п

Н.Н. Павловский[9].

Параметры

1

2
3

М.Д. Миллионщиков [3]

Vdef

Vd эф

(0,75m  0,23)



Re * авторов
(по данным формул)
Re* (уточненные
значения)

7,5 - 9

1-4

1—12

0,022—0,29

—

-

0,032—14

0,0015—0,6

Ф.И. Котяков
(Г.Ф.Требин)
[10]

Re

3

В.Н.
Щелкачев
[12]

Re

1

2

Фэнчер
Льюис
Бернс [11].

Е.М.
Минский [3]

10
m

2, 3

*

10

V k


3
m2

4 2V k
3
2



12 1  m V k
m 2

Re * (уточненные значения)

0,3

—

0,019—8,1

m 

V k


А.И. Абдулвагабов [1]

Re * авторов
(по данным
формул)

V k

*

Проанализируем данные, собранные в таблице
1. В первой строке таблице собраны формулы расчета числа Рейнольдса разных авторов, во второй
строке представлены расчетные значения числа
Рейнольдса, в третьей строке собраны значения,
предложенные Щелкачевым [12]. Важно отметить
отсутствие турбулентности при нарушении закона
Дарси, которое наглядно доказал Г. Шнебели [2].
Это так же можно заметить в условиях того, что
критические значения фильтрационного числа
Рейнольдса, подсчитанные по формуле Н.Н. Павловского [9], меньше тех, которые в трубной гидравлике соответствуют переходу ламинарного
движения в турбулентное. Следовательно, причины нарушения закона Дарси – это не турбуляризация течения [4]. В.Н.Щелкачев [12], М.Д. Миллионщиков [3], Ф.И.Котяков (Г.Ф.Требин) [10], Е.М.
Минский [3], А.И. Абдулвагабов [1] в своих формулах используют k – коэффициент проницаемости породы, эти формулы обладают очень широким диапазонам измерения Re * для различных
пористых сред. Понимая это, В.Н. Щелкачев,
предложил разбить диапазон значений Re * на интервалы, соответствующие различным группам
образцов пористых сред [12]. При нарушении закона Дарси зависимость между скоростью фильтрации и градиентом давления лучше всего описывает двучленный закон фильтрации Ф. Форхгеймера, который в векторной форме записывается в
виде (1)

Для одномерного течения уравнение (1) можно
записать в скалярном виде
p 
 2
 V 
V .
(2)
L
k
k
Из вида последнего равенства становится понятно, почему обычно соотношение трактуется
как разложение в ряд Тейлора закона фильтрации
по степеням вектора скорости фильтрации. Представление (2) является аппроксимацией экспериментальных результатов с помощью функции f (v)
= а + bV

p
 
 a  bV V    
V V . (3)
L
k 
k
В учебниках и монографиях [2, 4, 5, 6] приводится и иное представление коэффициента при
квадратичном члене. Например, вместо константы
и проницаемости k фигурирует коэффициент
макрошероховатости l, введенный Е.М. Минским
[2],

gradp   V  
V V ,
(1)
k
k
где V - модуль вектора скорости фильтрации, β константа пористой среды,  - плотность жидкости.

ционного давления, а, п – материальные константы пористой среды, определяемые в результате обработки экспериментальных данных. Обычно константа п лежит в пределах от единицы до двух.
При п = 2 формула (5) называется формулой Крас-







(4)
gradp  V  V V ,
k
l
Представление (1) - лишь один из вариантов
обобщения закона Дарси при больших скоростях
фильтрации. Другой распространенный вариант
нелинейного закона фильтрации, разрешенного
относительно скорости фильтрации, имеет вид [2]
V   gradp

1 n
n

gradp ,

(5)

где gradp – модуль вектора градиента фильтра-
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p
b
V
 aV (1  V )  aV (1  ),
L
a
V*

нопольского, который положил, что при отклонении от закона Дарси зависимость между градиентом давления и скоростью фильтрации квадратичная.
(6)
V 2   gradp,

p
 aV ( Дарси ),
L
p
 bV 2 ( Краснополь ский ),
L

При малых скоростях фильтрации вторым слагаемым из закона Форхгеймера можно пренебречь.
А степенной закон фильтрации Краснопольского
можно использовать только при нарушении закона
Дарси (то есть при Re ≥ Re * ) [5].
Если рассмотреть более подробно верхнюю
границу применимости закона Дарси, то можно,
говорить о критической скорости фильтрации. Так
согласно уравнению Форхгеймера:

(7)

a
– некоторая критическая скорость.
b
Произведем расчет особенностей фильтрации
для двух нефтей. Залежь Доброго месторождения
Волгоградской области расположена в пределах
тиманского возраста, а так же для залежи Авиловского месторождения.
где V* 

Таблица 2
Параметры месторождений
Значение
Авиловское местоДоброе месторождение
рождение
70,50
20,88
122
56
0,04
0,08
3,36
2,15
2,2
3,89
0,729
0,974
142,012
45,4
29,866
2,202
641
698
0,73
0,551

Наименование параметра
Пластовое давление, МПа
Пластовая температура, °С
Массовое содержание в нефти асфальтенов, %
Массовое содержание в нефти смол, %
Массовое содержание в нефти парафинов, %
Содержание в нефти растворенного азота, м3/м3
Содержание в нефти растворенного метана, м3/м3
Содержание в нефти растворенного этана, м3/м3
Плотность пластовой нефти, кг/м3
Динамическая вязкость пластовой нефти, мПа∙с.

217 ,9  10 3

Проницаемость, мкм2

220  10 3

Результаты расчетов сведем в табл. 3.
Таблица 3
Результаты расчетов
Параметры
Пластовое давление, МПа
Пластовая температура, °С
Плотность пластовой нефти, кг/м3
Динамическая вязкость пластовой нефти,

Па  с

Проницаемость, м2
m – пористость среды %

Доброе месторождение
70,50
122
641

Авиловское месторождение
20,88
56
698

0,73 10 3

0,551  10 3

217,9 10 12
8,7

220 10 12


Коэффициент а, a 
Па с / м2
k

3,35 10 6

17,8
2,5  10 6

5
2
Коэффициентb,кг/м4 b  12  10 d э
3

2,22 106

2,77 106

0,00009

0,00009

mk 2
Эффективный диаметр песчинок нефтенасыщенного
коллектора d э м

100
qi

где
– средний диаd
di
метр частиц i-той фракции, равный полусумме
крайних диаметров этой фракции. [9]. Результаты
расчетов приведены в табл. 4.

Определим эффективный диаметр песчинок по
способу Крюгера-Цункера [11] для песчаников
тиманского горизонта Доброго и Авиловского месторождений. Эффективный диаметр определяется

по формуле:
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Таблица 4

Параметры частиц песчаников
0,01-0,04 мм 0,04-0,1 мм
0,1-0,25 мм

Диаметр частиц, мм

d1  0,025 мм

d 2  0,07 мм

d 3  0,175 мм

0,250,5мм d 4  0,375 мм

% веса

15,2
2,9
79,5
2,4
100 15,2
2,9
79,5
2,4
100
,




 1110 , d э 
di 
 0,09 мм
d э 0,025 0,07 0,175 0,375
2
1110
В табл. 5 приведена разбивка диапазонов критических значений Re * на интервалы, соответствующие
различным группам образцов пористых сред, предложенная В.Н. Щелкачевым [12].
Таблица 5
Интервалы критических значений Re для образцов пористых сред
№
Образец пористой среды
Диапазон критических
п/п
значений
1
Однородная дробь
13-14
2
Однородный крупнозернистый песок
3-10
3
Неоднородный мелкозернистый песок с преобладанием фрак0,34-0,23
ций диаметром менее 0,1 мм
4
Сцементированный песчаник
0,05-1,4
т. к. эффективный диаметр песчинок находится в
нижней границ применимости закона Дарси для
районе 0,1 мм, то критические значения числа Re
Доброго и Авиловского месторождений и запибудут находится в интервале 0,23-0,34. Рассчиташем полученные данные в табл. 6.
ем значение скоростей фильтрации для верхней и
Таблица 6
Значение скоростей фильтрации для верхней границы применимости закона Дарси
Параметры
Доброе
Авиловское местоместорождение
рождение
a
1,5
0,9
V  м/с
d i'

 di''

*

b

p
МПа / м
L

7,02

Соответственно, при V  V* , закон фильтрации:
p
b
V
 aV (1  V )  aV (1  ),
L
a
V*

4,5

определяется при помощи предельного градиента
давления. Результаты расчетов критического значения числа Рейнольдса приведены в табл. 7.

p
 aV ( Дарси )
L
p
 bV 2 ( Краснополь ский )
L
Как показывают расчеты, верхняя граница
применимости закона Дарси довольно корректно

Таблица 7
Результаты расчетов критического значения числа Рейнольдса
Фэнчер Льюис
Параметры
Н.Н. Павловский
Бернс
Re Доброе месторождение
404
52,7
Re Авиловское месторождение
280
102
Re*авторов (по данным формул)
7,5-9
1-4
Ф.И. Котяков
Е.М. Минский
(Г.Ф.Требин)
Re Доброе месторождение
4178
19,4
Re Авиловское месторождение
1120
15,9
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Re*авторов (по данным формул)

Re Доброе месторождение
Re Авиловское месторождение
Re*авторов (по данным формул)
Re Доброе месторождение
Re Авиловское месторождение
Re*авторов (по данным формул)
v / k
 0,716 ,
Доброе месторождение: Da 
p / L

2016, №2
Продолжение таблицы 7
М.Д.
В.Н. Щелкачев
Миллионщиков
53439
7412
8400
2105
1—12
0,022—0,29
А.И. Абдулвагабов
28099
4969
0,019—8,1
0,3

Авиловское месторождение Da  v / k  0,500
p / L

Заключение.
Как показали расчеты для месторождений, каменноугольного возраста, явно заметно преобладание линейного закона фильтрации. Для того,
чтобы фильтрация описывалась нелинейным законом необходимо превысить скорость фильтрации
в 1,5 и 0,9 м/с для Доброго и для Авиловского месторождений соответственно, однако такие значения скорости фильтрации вполне могут быть достижимы при наличии высокого газового фактора.
Как показали расчеты верхняя граница применимости закона Дарси довольно корректно нахо-

дится при помощи формул В.Н.Щелкачева [12],
М.Д.
Миллионщикова
[3],
Ф.И.Котякова
(Г.Ф.Требина) [10], Е.М. Минского [3], А.И. Абдулвагабова, причем важно отметить, что расчетные значения числа Рейнольдса при критической
скорости фильтрации так же выше соответствующих критических значений этого числа, предложенных этими авторами. Соответственно, для определения верхней границы применимости закона
Дарси можно использовать все вышеуказанные
формулы.
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THE DETERMINATION OF THE VALUES OF FILTRATION VELOCITIES IN TERMS OF
VIOLATION OF THE DARCY LAW
Abstract: the article considers the upper limit of applicability of Darcy's Law. The critical seepage velocity for
the deposits in the field of the Carboniferous age is denoted.
Keywords: Darcy's filtration law, the filtration law of Forchheimer, the filtration law of Krasnopolsky, the critical speed of filtration
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АНАЛИЗ НЕФТЕГАЗОНОСТНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АРКТИЧЕСКОГО
ШЕЛЬФА РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: наиболее перспективным объектом на сегодняшний день, представляется разработка новых
месторождений шельфа Карского моря. Нефтегазоностность региона была изучена геологической съѐмкой,
бурением, сейсморазведкой, гравиразведкой, магниторазведкой, дистанционными методами зондирования,
тематическими исследованиями. Карское море рассматривается как северное продолжение ЗападноСибирской нефтегазовой плиты. В геологическом строении шельфа Карского моря участвуют как доюрские (PR, Pz и T) образования фундамента, так и юрско-кайнозойские осадочные накопления чехла.
Ключевые слова: шельф Карского моря, нефть, газ
Рост мировой потребности в углеводородном
сырье и истощение его запасов на суше активизировали в последние десятилетия поисковоразведочные работы в акваториях морей и океанов, приведшие к существенному росту морской
нефтегазодобычи. Общая площадь континентального шельфа России более 6 млн. км2, что составляет 25% общей площади шельфа Мирового океана. По экспертным оценкам, ведущее место по запасам на территории Российского шельфа принадлежит недрам арктических морей – Баренцева
(49%), Печорского (15%), Карского (35%). Нефтегазовые бассейны западной части арктического
шельфа России лежат на подводном продолжении
крупнейших нефтегазоносных провинций мира –
Тимано-Печорской и Западно-Сибирской, это свидетельствуют, о том, что нефтегазовый потенциал
этого уникального региона еще только начинает
раскрываться. В недрах Баренцева и Карского морей основная доля ресурсов углеводородов (УВ)
представлена газом, в недрах Печорского моря
преобладают нефтяные УВ [1].
На западной части шельфа Российской Арктики открыто более 15 различных по запасам месторождений углеводородов. Месторождения принадлежат трем осадочным бассейнам: морскому
продолжению
Тимано-Печорского,
ЮжноБаренцевскому и Южно-Карскому. Рассматриваемые бассейны Западно-Арктического шельфа
можно отнести к окраинно-континентальным рифтогеннам.
Тимано-Печорский бассейн был сформирован
на древней пассивной окраине. На экваториальном
продолжении данного бассейна открыто семь месторождений: морские – Приразломное, СевероГуляевское, Поморское, Варандей-море и Медынское-море, а на суше Колгуев – Песчаноозерское и
Ижимка-Таркское. Разрез чехла на шельфе, как и
на суше, представлен шестью нефтегазоносными
комплексами
(снизу
вверх):
ордовикнижнедевонским – терригенно-карбонатным;
среднедевон-нижнефранским – терригенным;

верхнедевон-турнейским – карбонатным; каменноугольно-нижнепермским – карбонатным; верхнепермским и триасовым – терригенными. Продуктивность на Печорском шельфе установлена в
трех верхних комплексах. Нефтематеринскими
породами считаются здесь главным образом франские битуминозные отложения (доманик) [2].
Южную часть Восточно-Баренцевского мегапрогиба, ограниченную с севера Лудловским поднятием, традиционно выделяют в самостоятельный Южно-Баренцевский бассейн (хотя таковым
он стал только в юрское время). В ЮжноБаренцевском бассейне открыто пять месторождений: Мурманское, Северо-Кильдинское, Штокмановское, Ледовое и Лудловское. Первые два расположены по юго-западной, а остальные – по северной периферии бассейна, в пределах бортовых
или прибортовых зон. Продуктивными являются
триасовые и юрские комплексы, нефтематеринскими - отложения пермо-триаса [3].
Южно-Карский бассейн расположен на продолжении Западно-Сибирской рифтовой системы.
В тектоническом отношении месторождения Южно-Карского бассейна тяготеют к его центральной
части. Антиклинальные ловушки развиты над горстовыми поднятиями фундамента, оконтуренными
узкими и глубокими рифтовыми структурами.
Бассейн характеризуется доказанной газоносностью неоком-аптского (Русановское месторождение) и альб-сеноманского (Ленинградское месторождение) комплексов. Нижнемеловые отложения
могут быть и нефтеносными, о чем свидетельствуют результаты бурения на острове Белый (танопчинская свита). Материнскими породами являются юрские битуминозные глины (бажениты) и
меловые угленосные отложения.
При рассмотрении нефтегазоносных комплексов западной части арктического шельфа России,
можно сказать, что мезозойские отложения, играют важную, но вместе с тем и специфическую
роль в размещении скоплений углеводородов. Если на суше триасовый комплекс содержит как
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нефтяные, так и газовые месторождения (ТиманоПечорский бассейн), то в пределах морей (Печорское, Баренцево) он характеризуется преимущественной газоносностью. Юрские комплексы, перспективные в Западно-Сибирском бассейне как на
нефть, так и на газ, являются существенно газоконденсатсодержащими на Ямале (при переходе к
Южно-Карскому
бассейну)
и
в
ЮжноБаренцевском бассейне. В меловых отложениях
Южно-Карского бассейна открыты уникальные
месторождения газа. Нефтеносность связана с палеозойскими толщами – как в пределах сухопутной части Тимано-Печорского бассейна, так и на
его подводном продолжении [4].
Наиболее перспективным объектом на сегодняшний день, представляется разработка новых
месторождений шельфа Карского моря. Ведущей
компанией для последующего изучения и разработки данного объекта является ОАО «НК «Роснефть». Нефтегазоностность региона была изучена
геологической съѐмкой, бурением, сейсморазведкой, гравиразведкой, магниторазведкой. В районе
расположения месторождений глубина моря составляет 40-350 м. В геологическом строении
шельфа Карского моря участвуют как доюрские
(PR, Pz и T) образования фундамента, так и юрскокайнозойские осадочные накопления чехла.
Акватория Карского моря в тектоническом отношении охватывает Южно-Карскую и СевероКарскую
синеклизы, разделѐнные
СевероСибирским порогом. В пределах морской части
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции
(НГП), расположенной в Южно-Карской синеклизе, выполненной терригенными отложениями юры
и мела с общей мощностью от 8 до 14 км, выделяются:
в
западной
части
БайдарацкоПриновоземельская нефтегазоносная область
(перспективы нефтеносности в неокомских, нижне-среднеюрских и триасовых отложениях), в центральной части Южно-Карская газонефтяная область (перспективы объектов предполагаются в
мезозойских отложениях), в южной части три
ГНО: Пайхойско-Таймырская ГНО, ЯмалоГыданская ГНО и Южно-Ямало Мессояхинская
ГНО (у всех трех перспективы связаны с мезозойскими отложениями) [5].
Приямальский шельф Карского моря рассматривается, как один из важных объектов увеличе-

ния ресурсной базы углеводородородного сырья
на ближайшие десятилетие. Перспективы нефтегазоносности района были подтверждены еще 80-90е гг., открытием двух уникальных по запасам УВ
месторождений – Ленинградкское и Русановское
(шельф Карского моря) – и расположенными на
сопредельной территории крупные месторождения
Штокмановское (шельф Баренцева моря), Долгинское, Приразломное, Медынское-море (шельф Печерского моря).
Согласно новым данным информация о запасах
нефти и газа в Карской нефтегазоносной провинции собрана по Приновоземельским участкам являющиеся действующими, перспективными объектами в настоящее время, исследованные с помощью методов 2D сейсмики. В 2012 по 2016 гг.
запланировано дальнейшее изучение Приновоземельских участков методами сейсмики 2D и 3D.
Оценочные извлекаемые ресурсы ВосточноПриновоземельских участков Карского моря таковы: участок 1 – 3,33 млрд.т. нефти и 3,317 млрд.м3
газа; участок 2 –1,82 млрд.т. нефти и 2,733 млрд.м3
газа; участок 3 –1,118 млрд.т. нефти и 8,54 млрд.м3
газа [6].
В 2014г. компания ОАО «НК «Роснефть» завершила бурение скважины «Университетская-1» ,
по итогам которого обнаружена нефть на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1
в Карском море и открыто газонефтяное месторождение «Победа», с суммарными извлекаемыми
запасами нефти 130 млн. т. и газа 499,2 млрд.м3.
Запасы газа обнаружены в меловых отложениях
сеномана и апт-альба, нефти – юрских отложения.
По исследованиям физико-химических свойств и
состава нефти из скважины «Университетская-1»
нефть является сверхлегкой (плотность 808-814
кг/м3), малосернистой (менее 0,02%), характеризуется высоким выходом светлых фракций – 60-70%
и низким содержанием смол – 1,5%, это указывает, что качество нефти лучше, по сравнению с известными марками Brent, Urals.
Скважина расположена в акватории Карского
моря в 106 км к юго-востоку от архипелага Новая
Земля. Глубина моря в районе бурения – 81 м. В
таблице 1, по данным ООО «Карморнефтегаз» и
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», приведена литолого-стратиграфическая характеристика скважины «Университетская-1».
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Таблица 1
Литолого-стратиграфическая характеристика скважины «Университетская-1»
Глубина залегания*,
м

Элементы залегания (падения)
пластов по подошве, град

Стратиграфическое подразделение, свита

от (верх)

до (низ)

Название

индекс

угол

азимут

99

169

Четвертичная система.

Q

2

240

169

700

К2

2

240

700

1006

К1-2 pk

2

240

1006

1200

K1 jr

2

240

1200

1563

K1 tn

2

240

1563

1655

K1 nc

2

240

1655

1954

Меловая система. Верхний отдел.
Меловая система. Верхнийнижний отделы. Сеноманский
ярус. Покурская свита.
Меловая система. Нижний отдел.
Альбский ярус. Яронгская свита.
Меловая система. Нижний отдел.
Аптский-барремский ярусы. Танопчинская свита.
Меловая система. Нижний отдел.
Неокомский надъярус.
Юрская система. Средний/Верхний отдел.

J2/3

2

240

1954

2296

Юрская система. Нижний отдел.

J1

2

240

2296

2346

Палеозой. Фунтамент.

PZ

2

240

Коэффициент
кавернозности в
интервале

99-600 м - 1,50
600-1100 м –
1,30
11002346 м - 1,25

В настоящие время на территории Приямальи оценки свидетельствуют о значительности углеского шельфа Карского моря и Сахалинского
водородного потенциала морских акваторий (от
шельфа Охотского моря проводится сейсморазве300 до 2000 млрд.т.т нефтяного эквивалента) и его
дочные работы и поисково-разведочное бурение.
приуроченности не только к шельфовым, но и к
Кроме этого, в пределах уже выявленных ловушек
глубоководным зонам морей и океанов.
и месторождений углеводородов, закладываются
Несмотря на то, что нефтегазоносность шельфа
работы, по инженерно-геологическим изысканиям,
оказывается более высокой по сравнению с контикоторые помогают определять оптимальное менентальной областью, существует ряд проблем
стоположение скважин, для предотвращения геопри разработки нефтегазовых месторождений на
логических рисков при вскрытии природной части
шельфе: недостаточная степень изученности реразреза осадочного чехла.
сурсной базы шельфа Российской Федерации; тяЗа последние 30 лет на шельфе Мирового
желые природно-климатические условия строиокеана сложился относительно новый и
тельства и эксплуатации объектов обустройства
динамичный вид деятельности – морской
морских месторождений; отсутствие возможности
нефтегазовый комплекс, который уже сейчас
в достаточной степени равномерно разбурить заобеспечивает
до
30%
мировой
добычи
лежь углеводородов; низкая рентабельность оснефтегазовых углеводородов. Имеющиеся данные
воения морских месторождений.
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ANALYSIS OF OIL AND GAS POTENTIAL OF OBJECTS IN THE WESTERN PART OF THE ARCTIC
SHELF OF RUSSIA. PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT
Abstract: the development of new fields in Kara Sea shelf is considered to be the most potential. The oil and
gas bearing capacity of the region has been studied through drilling, geological, seismic, gravity and magnetic explorations, remote sensing methods and mission oriented research. Kara Sea is considered to be the Northern extension of the West Siberian oil and gas basin. Both Jurassic (PR, Pz and T) and Jurassic-Cenozoic sediment structures
form a part of the Kara sea shelf.
Keywords: Kara sea shelf, oil, gas
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О КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ МОДЫ (НА ПРИМЕРЕ МОДЫ НА ОДЕЖДУ)
Аннотация: в статье предлагается общий подход к классификации объектов моды на примере частного
случая моды на одежду. Классификация включает в себя одну общую систему и некоторое число частных
систем. Количество уровней частной системы может быть различным, оно определятся самим исследователем, и зависит от предмета и цели исследования. Переход от одного уровня к другому сопровождается
изменением степени конкретизации: от обозначения объекта моды в более общих чертах, к предельно конкретным его характеристикам. На первом уровне конкретизации не требуется использовать какие-либо
конкретные определяющие признаки объекта моды. На втором и последующих уровнях степень конкретизации признаков объекта возрастает. В целом все уровни образуют иерархическую систему соподчинѐнных
объектов. Особенности предложенной классификации раскрыты на примере моды на одежду. Данная частная система классификации может служить методологической основой для различных исследований, например, динамики и цикличности в области моды и модного стандарта на одежду.
Ключевые слова: мода, объект моды, одежда, классификация, конкретизация
При построении данной классификации использован системный, культурологический подход, рекомендованный Ю.В. Осокиным [6, с. 921]. Такой прием позволяет полностью сохранить
все разнообразие дефиниций понятия «мода», но
при этом четко различать разные уровни (цели) ее
исследования: от самого широкого (мода, как явление культуры), до самого узкого (мода на какойто предельно конкретизированный объект). Таким
образом, предлагается некий универсальный
подход к классификации объектов моды, который
можно применять для создания любых частных,
специализированных систем классификации, соответствующих конкретному предмету исследования. В данной работе частная система классификации рассмотрена примере моды на одежду.
Под уровнем конкретизации объекта моды
будем понимать степень детализации ряда однотипных признаков, характеризующих данный объект моды.
Предлагаемая классификация объектов моды
основана на использовании::
– одной общей системы конкретизации наиболее общих свойств объектов моды;
– любого необходимого количества подмножеств общей системы, а именно – частных систем, более детально характеризующих какой-либо
объект моды, описанный в общей системе.
Общая система конкретизации с философской
точки зрения представляется универсальной и поэтому может использоваться в самых различных
исследованиях в области моды. Количество и состав необходимых частных систем классификации
предлагается определять самому исследователю.
Оно зависит от предмета и цели исследования.

Введение.
Феномену моды посвящены многочисленные
исследования. Выделены, в частности, три основных подхода к рассмотрению моды1. Разработаны
теории моды, в которых объясняется суть явления
моды и причины его возникновения2. Созданы модели моды, как некие системы, позволяющих выявить своеобразие единого смыслового поля моды3. Однако, в современной научной практике
термин «мода» имеет множество разных взаимно
несвязанных трактовок. Как правило, при этом
редко оговаривается степень конкретизации объектов моды. Например, в исследованиях моды на
одежду не всегда уточняется, что именно понимается под термином «одежда» или «костюм», не
определяется степень их детализации. В некоторых случаях это приводит к нечеткости, а иногда –
и к противоречивости предлагаемых исследователями формулировок, терминов и выводов, например, в исследованиях цикличности и динамики
моды. Оставляя эти вопросы открытыми, и считая
применение понятия «мода» прерогативой самого
ученого [4, с. 38], мы сталкиваемся с отсутствием
системного подхода к такому сложному, разнохарактерному и разномасштабному явлению, каким
является мода на одежду.
В качестве «первого шага» для преодоления
существующих разночтений в понимании феномена моды предлагается разработка системы классификации, для которой понятие «объект моды»
является общей, универсальной «единицей измерения».
Цель статьи – классификация объектов моды,
основанная на их поэтапной конкретизации.
Классификации объектов моды.
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Возможно использование собственной, авторской,
или уже имеющейся, разработанной ранее классификации. При этом рекомендуется придерживаться правила: каждая частная система должна органично вписываться в общую систему (то есть она
должна быть ее частным случаем).
Переход от одного уровня к другому сопровождается изменением степени конкретизации характеристик объекта моды: от обозначения объекта моды в общих чертах, к предельно конкретным
его характеристикам. В таком случае, на первом
уровне конкретизации не требуется использовать
какие-либо конкретные определяющие признаки.
На втором и последующих уровнях степень конкретизации признаков объекта должна возрастать,
и, тем самым, объект моды описывается все более
и более подробно. Общее количество рассматриваемых уровней может быть различным, оно определяется особенностями той или иной частной
системы классификации.
Пример реализации общей и нескольких частных систем конкретизации приведен на рисунке.
Исходным понятием является совокупность
любых объектов, через которые мода проявляет
себя в пространстве культуры. Таким образом, нулевой уровень обозначает самый общий аспект
рассмотрения многопланового явления «мода».
Первый уровень конкретизации характеризует объекты моды в наиболее широком смысле:
они подразделяются на материальные объекты,
нематериальные объекты и способы действия.
Группа «мода на материальные объекты» самая
широкая по диапазону объектов моды (это может
быть мода на одежду, автомобили, часы, и т. д.).
В группу «мода на нематериальные объекты»
включены идеи и идеологии, например, те, которые объединил Г. Зиммель в своем перечислении:
правда, религия, научные интересы, даже социализм и индивидуализм [3, с. 269]. Третья группа
первого уровня названа «мода на способы действия»: в ней объектами моды являются не материальные или идеальные объекты, а действия, направленные на них.
Таким образом, для первого уровня ключевым
является вопрос: «О моде на объекты какого рода
идет речь?» В ответе на этот вопрос определяется,
конкретизируется сфера проявления моды. При
этом в названиях «слагаемых» (составляющих)
первого уровня используются выражения «мода

на...». Ниже представлена «формула» первого
уровня конкретизации:
1-й уровень (сфера проявления моды): (Мода
на материальные объекты)+ (Мода на нематериальные объекты)+(Мода на способы действия).
Второй уровень конкретизации объектов моды подразумевает указание конкретного объекта,
на который направлена данная мода. На этом
уровне понятию «мода» обычно сопутствует какое-нибудь атрибутивное слово с предлогом «на»:
«мода на благотворительность» (согласно второму
уровню эта мода относится к способу действия),
«мода на фантастику» (по второму уровню: литературный жанр), «мода на одежду» (мода на определенный класс материальных объектов).Таким
образом, на данном уровне выделяется некий объект моды, без уточнения и указания каких-либо
его качественных характеристик.
Ниже дан пример формулы, описывающей переход от общей системы к двум частным системам
конкретизации – а именно, к системам «мода на
одежду» и «мода на способ ношения одежды» (см.
также рисунок):
1-й уровень (сфера проявления моды): Мода на
материальные объекты ®;
2-й уровень (конкретизированные объекты моды): Мода на одежду;
а также:
1-й уровень (сфера проявления моды): Мода на
способы действия ®;
2-й уровень (конкретизированные объекты моды): Мода на способ ношения одежды.
Отметим, что второй уровень классификации
объектов моды представляет собой совокупность
частных случаев, образованных путем уточнения
характеристик позиции первого уровня. Перечень
объектов второго уровня никогда не может считаться исчерпывающим, его всегда можно дополнить в соответствии с задачами исследователя. Но
принцип классификации объектов моды это не
меняет.
Общая система и все подмножества частных
систем пересекаются на втором уровне конкретизации – он одновременно является последним
уровнем общей классификации и начальным
уровнем любой частной системы.
Далее мы рассмотрим в качестве примера частную систему конкретизации моды на одежду (см.
рис. 1).
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Рис. 1. Уровни конкретизации объектов моды (5 уровней)
На третьем уровне дифференцируются виды
помощью прилагательного. Например: мода на
одежды, например, мода на юбки, на платья, на
короткие юбки (отличительный признак – длина
брюки, пиджаки и т.д.:
женской одежды); мода на плащи из ткани «боло1-й уровень (сфера проявления моды): Мода на
нья» (признак – материал).
материальные объекты ®
На пятом уровне можно раскрывать разновид2-й уровень (конкретизированные объекты моности выбранного подвида одежды. Например,
ды): Мода на одежду ®
брюки-джинсы: «классика», «потертые», «рва3-й уровень (виды объекта моды): (Мода на
ные». Все эти разновидности указаны на рисунке.
юбки)+(Мода на платья)+(Мода на брюки)+(Мода
Отдельно должна быть рассмотрена частная
на пиджаки)+...;
система конкретизации понятий, связанных с моНа четвертом уровне указываются подвиды
дой на способ ношения одежды (как на один из
данного вида одежды. Например, брюки клеш,
способов действия). Начинается эта система также
брюки-джинсы, брюки-легенсы:
со второго уровня (с моды на способ ношения
1-й уровень (сфера проявления моды): Мода на
одежды), далее следуют элементы 3-го, 4-го и 5-го
материальные объекты ®;
уровней (см. пример на рисунке).
2-й уровень (конкретизированные объекты моВозможна и дальнейшая конкретизация объекды): Мода на одежду ®;
тов моды, которая предусматривает раскрытие
3-й уровень (виды объекта моды): Мода на
уже структурных характеристик модного стандарбрюки ®;
та объекта.
4-й уровень (подвиды объекта моды): (Мода
Приведем пример поэтапной конкретизации
брюки клеш)+(Мода на брюки-джинсы) + (Мода
объекта моды:
на брюки-легенсы) +…
0-й уровень: Мода (как совокупность объектов
Таким образом, на четвертом уровне конкретимоды) ®
зации вводятся уточняющие признаки объекта мо1-й уровень: Мода на материальные объекты ®
ды, некоторые важные его качественные характе2-й уровень: Мода на одежду ®
ристики. Такие характеристики составляют, в
3-й уровень: Мода на брюки ®
применении к моде на одежду, конкретный «мод4-й уровень: Мода на брюки-джинсы ®
ный стандарт на одежду».
5-й уровень: Мода на брюки-джинсы «рваные».
В данном случае объект моды обычно характеВ предложенной поуровневой классификации
ризуется неким признаком, часто выраженным с
объектов моды возможно, при необходимости, и
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дальнейшее уточнение признаков объекта моды. В
нашем примере указанная на 5-ом уровне модификация данной разновидности джинсов может
быть расширена до 6-го уровня, например, с учетом указанной ниже вариативности фасона:
– «Regylar Fil» – классические пятикарманные
джинсы с прямыми ровными штанинами, к низу
обычно слегка зауженными;
– «Loose Fil» – широкие, свободные по всей
длине прямые джинсы;
– «Relaxed fil» – джинсы свободного кроя с
прямыми штанинами;
– «Easy Fil» – эта модель плотно обтягивает
бедра, линия талии занижена, а штанины заужены
в области щиколотки;
– «Boot cul» – достаточно длинные джинсы,
плотно облегающие бедра, с заниженной линией
талии, от колена к низу – клеш;
– «Slim Fil» – узкие джинсы с завышенной талией, штанины облегают фигуру по всей длине;
– «Capris» – короткие женские джинсы длиной
примерно до середины голени; могут быть как облегающими, так и свободными, с различной высотой посадки по талии.
Каждое такое уточнение может служить очередным базовым уровнем в предложенной классификации. Однако указанные выше первые три
уровня конкретизации объектов моды следует
считать основными и, для многих случаев, достаточными. Они позволяют выстроить логическую
цепочку взаимосвязей различных объектов моды.
В полученную таким образом иерархическую последовательность можно вписать любые существующие объекты моды и образовать, тем самым,
любую необходимую исследователю классификацию. Дальнейшая дифференциация по уровням
конкретизации модных характеристик может быть
продолжена как угодно подробно с сохранением
принципа перехода «от общего к частному», то

есть далее отличительный признак феномена моды
может все более детализироваться по мере раскрытия описания различных составляющих модного стандарта.
Говоря о моде и рассматривая любые ее объекты, необходимо четко различать уровни конкретизации, образующие своего рода «матрѐшку» из
вкладываемых друг в друга определений. Для
оценки значимости исследований всегда полезно
представлять, о каком уровне конкретизации объекта идѐт речь в том или ином контексте.
Заключение. Использование поуровневой
классификации создает предпосылки для систематизации научных знаний в области моды, например, в исследовании динамики моды: динамика
каждого уровня будет различной. Кроме этого,
будет неодинакова динамика включенных в один
уровень «элементов». Например, очевидно, что
динамика моды на одежду будет интенсивней, чем
динамика моды на идеологию, что подтверждается
историей моды на одежду и историей развития
идеологических
направлений.
Предложенная
классификация объектов моды, является – в методическом отношении – универсальной, в ней мода
на одежду оказывается одним из частных случаев,
вписанных в общую систему иерархической классификации объектов моды. Предполагаемая поуровневая классификация может служить методологической основой при исследованиях моды и
модного стандарта на одежду.
Данная статья не претендует на исчерпывающее решение проблем систематизации моды. В
ней рассмотрен лишь вопрос методологического
порядка – предложена классификация объектов
моды. По убеждению автора, именно с определения уровня конкретизации изучаемого объекта
моды и должен начинаться разговор о моде, как
объекте научного исследования.

1

Подхода к рассмотрению моды: 1) мода как совокупность форм культуры, характерных для определенного общества, класса или периода времени; 2) мода как особый тип культурных изменений и соответствующих им форм; 3) мода
как фактор, вызывающий к жизни сами эти изменения и формы. [Басин, Краснов, 1973, 43]
2
Теории: автократическая, личностно-мотивационная (уточненное название), событийная, идеологическая, эволюционная и социально-экономическая. [Килошенко, 2006]
3
Подходы: антропологический, социологический, социально-психологический, психологический, семиотический,
исторический, экономический, аксиологический [Галитбарова, 2004]
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ABOUT CLASSIFICATION OF OBJECTS OF FASHION
(ON THE EXAMPLE OF THE FASHION OF CLOTHES)
Abstract: the article proposes a general approach to the classification of objects of fashion and gives a detailed
example of its implementation for a particular case of fashion on clothing. This classification is based on a stepwise
concretization of the objects of fashion. It includes one general system and a number of particular systems. The
number of levels of the particular system may be different, it will be determined by the researcher, and depends on
the object and purpose of the study. The transition from one level to another is accompanied by change of the degree of specificity: from the reference to the object of fashion in more general terms, to very specific its characteristics. On the first level of specificity, there is not required to use any specific defining characteristics of an object of
fashion. On the second and subsequent levels, the degree of specificity of signs of the object increases. In general,
all levels form a hierarchical system of interacting objects. The features of the proposed classification are shown on
the example of fashion of clothing. This particular classification system can serve as a methodological basis for
various studies in the field of fashion and fashion standard of clothes.
Keywords: fashion, object of fashion, clothing, classification, concretization
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Батурин Н.П.,
Независимый исследователь
МОДЕЛЬ МИРА В НОВОМ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ НАУКИ
Аннотация: в работе рассмотрена «Бесконечно знаковая математика» в исходно долевых цифровых периодических числах-множествах, как конструктивный инструмент для условного отображения предметов и
явлений во Вселенной. Впервые введено новое направление бесконечно знаковой математики в двузначных
и однозначных периодических числах-множествах: натуральный порядковый ряд целых чисел от 1 до n
рассматривается в отношении на девять значащих цифровых знаков или на сгруппированный цифровой
коммутант девять, где получаются двузначные периодические бесконечные дроби в линейном периодическом ряду и, где их отношения в бесконечных периодических числах, есть однозначно ограничены в приближении без округления после плавающей запятой в конечной десятичной миллионной или миллиардной
точности. Также впервые рассмотрена единая напряженная энергия, как весовая полевая емкость энергии в
хаосе гравитационных масс тяжести.
Ключевые слова: бесконечно знаковая математика, модель мира, долевые цифровые периодические
числа-множества
У нас один исходный безначальный аргумент
мировоззрения, где будем условно отображать
сущность тел в тяготеющей энергии. И, где люди
от их инстинкта в интуиции в своей памяти будут
развивать телепатию для их мышления от познания природы Вселенной, и это будет осознано являться для их сознания обще-человечным в условно созидаемом ими Разуме.
Это содержание необходимо для перестройки
математики и механики, где мозг временного человека мыслит в тяготеющей напряжѐнной энергии во Вселенной. Постижение общей истины в
бесконечных фактах невозможно без построения
конструктивного инструмента для условного отображения многозначных многообразий от природы Земля и еѐ во Вселенной.
Новая эпоха миропонимания из прошлого в настоящее сознание людей, где будет представлено
новое условное отображение в единстве философии от познания природы Вселенной.
Математика, которая будет перестраивать все
прикладные фундаментальные науки в своѐм
дальнейшем развитии для сознания людей, и будет
впервые внедряться, и развиваться для практики
временных людей в мировом масштабе.
Впервые, натуральный порядковый ряд целых
чисел от 1 до n будет рассматриваться в отношении на девять значащих цифровых знаков или на
сгруппированный цифровой коммутант девять, где
получим двузначные периодические бесконечные
дроби в линейном периодическом ряду. И, где их
отношения в бесконечных периодических числах,
будут однозначно ограничены в приближении без
округления после плавающей запятой в конечной
десятичной миллионной или миллиардной точно-

сти. Этим учитывается круговая относительность
бесконечной цифровой периодичности в объединении и размещении десяти цифровых знаков в
исходно ограниченной дробной величине. Эти однозначно ограниченные бесконечные дроби в периодических числах будем называть конечными
бесконечно знаковыми числами (КБЗЧ) в формальной арифметике.
Новые введѐнные правила и приѐмы в арифметику чисел – множества охватывают новое направление в дробно долевом цифровом периодическом исчислении их в десятичной системе линейного счисления в исходно долевых цифровых
знаках в величинах.
Условное отображение в мозгу людей происходит от обучения, где имеем для памяти временных
людей условно принятые слова и числа в знаках, и
где будем иметь условное отображение и изображение предметов и явлений в нашем мире.
Натуральный ряд целых чисел, от 1 до n рассматривается с потерянной долевой единицей в их
абсолютных бесконечных значениях. Которые будут рассматриваться в приближении после плавающей запятой в конечной десятичной миллионной или миллиардной относительной точности в
однозначной десятичной системе исчисления в
счислении конечных бесконечно знаковых периодических числах – КБЗЧ: 1, 2, 3, 4, …, ni, …;
0.999999; 1.999999; 2.999999; 3.999999; …; ni; …
Бесконечные числа будут однозначно ограничены с обратной цифровой поправкой в приближении без округления после плавающей запятой в
конечной десятичной миллионной или миллиардной относительной точности.
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Если натуральный ряд целых чисел от 1 до n
разделить на 2, то получим средние показатели
чисел для конечной суммы числа. И, где в отношении их на 2 получим линейную периодическую
последовательность: 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; … n;
…
Однозначная десятичная система в КБЗЧ охватывает комплекс вопросов, связанных с задачей
разложения натуральных относительных чисел
(т.е. чисел бесконечного ряда 1, 2, 3, 4, …), где
исходные именованные периодические дробные
числа будут отображать объекты в долевых цифровых мерных значениях.
Процесс представления бесконечно долевых
цифровых периодических чисел в мерном ряду в
виде КБЗЧ мы будем называть факторизацией.
Факторизация КБЗЧ, (то есть бесконечные долевые цифровые дроби в различных отношениях из
натурального ряда целых чисел от 1 до n).
Впервые натуральный ряд двузначных целых
чисел рассматривается в отношении на девять
значащих цифровых знаков, тогда получим линейный периодический ряд чисел в двузначных
значениях чисел, и этот ряд рассматривается в отношениях на 2. В итоге получим линейный периодический ряд в однозначных значениях чисел:
0.111111; 0.222222; 0.333333; 0.444444; …; ni; …
Этот линейный периодический двузначный ряд
в КБЗЧ рассматривается в единой числовой мере –
0.111111 или 0.111111111:
0.055555; 0.111111; 0.166666; 0.222222; …; ni; …
Этот линейный периодический однозначный
ряд в КБЗЧ рассматривается в единой числовой
мере – 0.055555 или 0.055555555.
Безразмерная величина 1 представляет исходное единство для бесконечного множества мерных
измерений от 1 до n.
Исходное единичное значение для 9 цифровых
знаков имеет исходную единую долевую меру для
чисел – 1/9 = 0.111111 – для всех относительно
исходных двузначных числовых множеств, а для
однозначных чисел имеем периодическую последовательность от исходного отношения:
0.111111/2 = 0.055555.
Существующие натуральные числа исходно в
долевых простых и составных величинах не имеют в них возрастающего линейно долевого цифрового периодического исчисления для точного мерного измерения от общей безразмерной единицы.
В исходно долевых цифровых периодических числах-множествах будем иметь линейное исчисление в счислении долевых цифровых периодических числах, и их в своих исходных линейно долевых периодических числах в последовательностях.
Новое направление «Бесконечно знаковой числовой математики» (БЗЧМ) – внедряет в практи-

ку людей, новое развитие «Однозначной десятичной системы исчисления» в счислении конечных
бесконечно знаковых периодических числах –
КБЗЧ, в отличие от существующей системы – предельно малого исчисления в счислении случайных
чисел.
Следовательно, любые отношения в натуральных линейных простых и составных целых числах
не имели относительный исходный долевой цифровой источник в линейно долевых цифровых периодических числах из натурального ряда в прямой линии.
На основе формул трѐх числовых свойств:
- для однозначного нечѐтного числа (множества):
(1)
- для двухзначного чѐтного числа (множества):
;
(2)
- для трѐхзначного чѐтного числа (множества)
,
(3)
имеем общее топологическое тождество:
n 
n
  1 : 9    : 9
2
 n 1


2 0 .
(4)

:9
2
 2 
Впервые линейная последовательность натурального порядкового ряда целых чисел от 1 до n
будет рассматриваться как вариация трѐх числовых свойств. Эти свойства будут рассматриваться
в трѐх функциях или формулах, которые определяют исходящие средние показатели для конечной
суммы числа в трѐх числовых свойствах и, которые рассматриваются двузначно и однозначно в
отношении на сгруппированный цифровой коммутант 9 и 18.
Евклидово пространство в теореме Пифагора
не соизмеримо линейно в долевых цифровых периодических числах.
Например, топологическое пространство из
теоремы Эвклида – Пифагора в своѐм исходе из
теоремы: 32 + 42 = 52, имеет простое и составное
число 3 и 4, где исчисление в них не имеет соизмеримость для линейного долевого цифрового периодического исчисления, и где уравнение в других степенях не имеет равенства.
Эта периодичность взята из условия между обратимых исходных отношений 2 и 3, где 2/3 =
0.666666666 и 3/2 = 1.5, и где при умножении обратимых отношений имеем их исходную долевую
числовую единицу: 0.666666 х 1.5 = 1, а при делении 0.666666/1.5 = 0.444444444, и если извлечь
корень, то получим единицу ускорения. Но в теореме Пифагора этой периодичности цифровых чисел получить нельзя.
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Открыто свойство между любых двух чисел в
Теореме Эвклида – Пифагора, которое показывает,
что в их обратимых отношениях между 3 и 4 при
умножении имеются свои безразмерные долевые
единицы.
Теорема Пифагора из натуральных чисел 3 и 4,
и где между чисел натурального ряда имеем координатные отношения для чисел, например: 3/4 =
0.75 и 4/3 = 1.333333333. . Если эти исходные отношения умножить, то получим исходную их единицу: 0.75 х 1.333333333 = 0.999999999 = 1. И, где
обратимо имеем их единичные отношения
1/1.333333 = 0.75 и 1/0.75 = 1.333333. Эти единичные отношения не имеют соизмеримость для линейного долевого цифрового периодического исчисления. При равных катетах имеем два периодических тождества:
1/1.333333 + 0.75 = 2 х 0.75 и 1/0.75 + 1.333333
= 2 х 1.333333.
Эти уравнения будем исходно рассматривать в
линейных простых числах – 1, 2, 3, которые не
делятся на целые числа из их простых чисел в натуральном ряде.
Исходно для периодических чисел между простых чисел 2 и 3 имеем исходные обратимые отношения 2/3 = 0.66666666 и 3/2 = 1.5. Если эти исходные отношения умножить, то получим исходную их единицу: 0.666666666 х 1.5 = 0.999999999
= 1, а если эти обратимые отношения взять в единичном отношении, то будем получать их обратимые значения чисел. Снова обратимо имеем два
долевых цифровых единичных отношения:
1/0.666666666 = 1.5 и 1/1.5 = 0.666666666, в которых будем строить линейные долевые цифровые
числовые периодические тождества.
Тогда, имеем теорему Пифагора от исходной
безразмерной единицы при исходном периодическом среднем показателе для конечной суммы
числа – 0.5 = R, где из 0.52 + Х2 = 1, получим 1 –
0.25 = 0.75.
Гипотенуза равна: 0.25 + 0.75 = 1, тогда из исходного условия имеем координатные периодические тождества при числах R в любых степенях:

ратной стороны:
и

, где
;
. Для естественного куба

имеем:
(6)
Из инверсии двух прямоугольников в одном
исходном малом –
, используя теорему Пифагора от исходной безразмерной единицы:
, и при исходном радиусе среднего
показателя , имеем: 0.52 + х2 = 1; где - х2 =
0.75 = 6R3; т.е. находим неизвестный катет:
и, где при 0.5 имеем
или уравнение c целыми коэффициентами при R и еѐ в любой степени чисел:
Если эти числа умножать от 1
до n, то получим возрастающие значения в тождествах: например на 2: 0.25 х 2 + 0.75 х 2 = 2, т.е.
где имеем 0.5 + 1.5 = 2. Эти тождества имеем в
координатном угле 900 и 600.
Следовательно, топологию числового пространства в теореме Эвклида – Пифагора будем
рассматривать квадрат гипотенузы из инверсии
двух пропорциональных прямоугольников, где из
квадратного корня будем иметь любые исходные
долевые цифровые числа для измерения их в тождестве.
Если натуральные порядковые целые числа от 1
до n разделять на трѐхмерное число 6, и их отношения умножать на 3, то получим средние показатели для конечной суммы числа, и если средние
показатели умножать на два, то получим исходный линейный натуральный ряд относительных
целых чисел. Из этого будем находить мерные долевые исчисления чисел в натуральных мерно долевых модулярных группах в тождестве.
Например, при 8R имеем: 2R + 6R = 8R или 4R
+ 4R = 8R, или 2R2 + 6R2 = 8R2, или 2R3 + 6R3 =
8R3, или 9R3 - R3 = 8R3. Тогда исходная соизмеримость в любой степени R в их групповых цифровых числах: 9R3 - R3 = 8R3; 9R3 + 8R3 = 17R3.
Трѐхмерное пространство в трѐхмерном измерении с четвѐртым измерением во времени в условном отображении и изображении будет вестись
математически точно в новой однозначной десятичной системе исчисления в точных периодических числах-множествах.
БЗЧМ является конструктивным инструментом
для условного отображения множеств с новым
построением теории относительности в натуральном ряде целых чисел от 1 до n.
Эта математическая статистика в общих долевых цифровых периодических числах посвящена
методам систематизации, обработки и использования статистических данных для научных и прак-

(5)
Имея взаимосвязь геометрических фигур в относительно возрастающем числовом равенстве
сторон от центра исходного числового радиуса R в
семи касающихся кругах, где из двух прямоугольников имеем пропорциональную инверсию квад157
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тических выводов, где будет изменяться исследования в области алгебры, дифференциальных
уравнений, разработка и решение задач на ЭВМ,
развитие методов нелинейной математики, разработка математических методов механики сплошной среды. Это мощный метод познания внешнего
мира, а также программирования и управления.
Например, «Математический анализ» [1] –
часть математики, в которой функции и их обобщения изучаются методом пределов, а далее будет
изучаться в общих долевых цифровых периодических числах-множествах.
В физике – математическое направление с новыми примерами в прикладной науке, где свободное падение тел зависит от роста тяжести на планете Земля и еѐ во Вселенной. Безграничное пространство самоорганизующейся Вселенной будет
рассматриваться в осмысляющих обновлениях
сущности веществ в энергии, где в единой тяготеющей напряжѐнной энергии будут рассматриваться весовые гравитационные массы тяжести,
которые имеют причину обратимого непрерывного движения в равенстве. Общая исходная тяготеющая энергия будет иметь жжение энергии в
массах тяжести в законе равенства равновесного
действия и противодействия в инерционно инертных весовых твѐрдых телах в энергии. Равновесное самодвижение принято от безразмерно тяготеющей энергии в единичной силе напряжѐнного
ускорения. На основе этого будут изменены законы Ньютона и Эйнштейна.
В основе строения Вселенной, в еѐ условном
отображении лежат физические силы для равновесного самодвижения, однако до сих пор условно
не создана физико-математическая модель Мира.
Нами будет открываться новое научное мировоззрение и восприятие обо всей окружающей
действительности, где эволюция генетического
воплощения временных людей будет рассматриваться на планете Земля и еѐ во Вселенной, которая экологически необходима для оценки равновесного воплощения людей во всеобщей материи.
Самоорганизующуюся Вселенная и человеческая прерывно временная жизнь будет рассматриваться в осмысляющем начале равновесного изменения общей энергии в еѐ зонах гравитационной
тяжести в обратимом непрерывном самодвижении, т.е. в новом физико-математическом направлении научного видения будущего.
Рассматривается тяготеющая напряжѐнная
энергия в сущности веществ, где энергия будет
исходно числено рассматриваться в единичной
силе ускорения a = 2/3 = 0.666666666, а весовые
массы тяжести будут иметь кубический сгусток в
числовом модуле m = 8m3. Следовательно, будем
иметь расчѐт именованных сил по формуле:

при m=R.

(7)

Естество условное отображение и изображение
будет исходить в самой манере от схваченных
мыслей в мозгу временных людей, где не было
первичных исходных начал для мышления в природе Земли и еѐ в самоорганизующейся Вселенной.
Временные люди в своѐм исходе не имели первичных начал для условного отображения объектов от природы порядка их на планете Земля и еѐ
во Вселенной.
Из исторического прошлого – на имеющихся
понятиях в общенаучном мироздании нужно проложить нить к формированию понятий для условного отображения предметов и явлений в реальном мире на основе нового раздела математики с
новым построением теории относительности в натуральном ряде целых чисел от 1 до n.
Числовая инверсия энергии для исходного вида
в двузначной энтропии.
При исходной двузначной числовой скорости
движения V = 0.111111, времени 1/60с = t ∙10+1,
массе m1 = m2 = 0.166666, расстоянии r = 0.111111,
и где имеем в одинаковых массах Космоса:
Эту силу энергии можно определять от исходного числового радиуса – R в центре круга в семи
касающихся кругах, где инверсия радиуса равна в
квадратном диаметре:
, где
,
. Где квадратный корень из энергоинверсии равен из
, где исходно имеем кубический сгусток энергии для силы:
при R = m. (8)
Или, где из двух пропорциональных прямоугольников имеем площадь
, т.е. имеем
силу энергоинверсии в числовой форме квадратной площади и в кубическом виде. Имеем геометрическое математическое периодическое изменение энтропий в угле – 600 от точки координат в
восьми лучах в шести их плане, где (при 3600/600 =
6 и, где имеем 3600/6 = 600), где происходит координатное числовое изменение веществ в энергии в
весовых массах тяжести в исходном угле 600. Следовательно, имеем равновесное изменение весовых энтропий в жжении энергии в принятой единичной силе напряжѐнного ускорения – 6/9 = 2/3 =
0.111111111/0.166666666 = 0.666666666 и еѐ в числовом модуле весовой тяжести – 1/6 =
0.166666666 (при совместной длине на время - l/t =
1).
Расчѐт энергии в исходной числовой единичной весовой массе в кубе измеряется в единичной
силе ускорения в кубическом и сферическом объ158
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ѐмном состоянии веществ в энергии на разных
уровнях сил тяготения в среде веществ. Расчѐт для
геометрических площадей и их объемов при периодическом числе Пи - 3.142857: S = 3.142857 R
2
; W = 3.142857 D3 /6.
Расчѐт сил в кубическом и шаровом виде сгустка произведѐм по формуле (7). В шаровом сгустке
F = 3.142857 D3/6 = 3.142857 х 8R3/6 = 3.142857 х
4/3R3.
Ранее формула объѐма шара не точно определялась в периодических числах, тогда: 3.142857 х
4/3R3/6:3.142857 х 4/6R3, при 2/3 = 0.666666666.
Ранее формула объѐма не точно определяла
объѐм шара:
.
(9)

Это даѐт возможность развернуть работы в
трѐхмерном пространстве в его трѐхмерном измерении с четвѐртым измерением во времени, где в
отношении натуральных целых чисел на 9 значащих цифровых знаков будем иметь исходно двузначные числа – множества на основе приведѐнного топологического уравнения.
n 
n
  1 : 9    : 9
 n 1
2 
2 0

:9 
2
 2 
И, где дробно долевые линейно цифровые периодические числа – множества относительно исходят от начальной безразмерной единицы в средних показателях для конечной суммы числа из натурального ряда целых чисел от 1 до n.
Любая возрастающая окружность имеет одну
точку центра для исходного периодического дробно долевого линейно цифрового числового радиуса, и где будем иметь дробно долевую линейно
цифровую числовую периодическую взаимосвязь
с геометрическими фигурами, и где длина в совместном времени будет относительно исходно
изменяться в периодических числах – множествах.
Если натуральные порядковые целые числа от 1
до n разделить на трѐхмерное число 6, и их отношения умножить на 3, то получим средние показатели для конечной суммы числа, и если средние
показатели умножить на два, то получим исходный линейный натуральный ряд относительных
целых чисел.
При любом n из формулы имеем средний показатель для конечной суммы числа:
(2 n + n)2 – n: Например при n = 5, где 15/2 7,5,
где 7,5 – 5 = 2,5.
При любом целом числе – х имеем координатное трѐхмерное число в двоичности:
(2х + 12)/2 = 6. При любом х из формулы имеем
исходное постоянное число 6: (2х + 12) – х = 6.
Если любое единичное значение числа умножить его отношение на 2, то будем получать двоичное значение числового множества и так далее:
1/0,5 = 2, где 2 х 2 х 0,5 = 2
1/1 = 1, где 1 х 1 х 2 = 2
1/1,5 = 0,666666, где 0,666666 х 2 х 1,5 = 2
1/2 = 0,5, где 0,5 х 2 х 2 = 2
1/3 = 0,333333 где 0,333333 х 2 х 3 = 2
1/4 = 0,25, где 0,25 х 2 х 4 = 2
1/5 = 0,2, где 0,2 х 2 х 5 = 2
1/6 = 0,166666, где 0,166666 х 2 х 6 = 2
-------------------------------------------------------Обратную квадратную инверсию для силы находим из вписанной окружности в квадрат, где
при умножении исходного радиуса на 2, где узнаѐм числовую сторону квадрата, которая возводится в площадь квадрата. Например, при квадратном

Но тяготеющая энергия численно изменяется
периодически в силе 2/3 = 0.666666666, где имеем:
.
(10)
При сгустке 8R3 имеем работу силы из F = am =
8R в принятой именованной длине L: А = 8R3 L.
Следовательно, из этого имеем математическое
тождество в тяготеющей напряжѐнной энергии в
еѐ кубическом сгустке модуля F = 8m3 при am =
gm.
Имея начальную скорость равную нулю, где
имеем: в совместной длине и времени:
,
(11)
3

где m = P/g; m = 29.4/9.8 = 3кГс2/м, а совместная
длина и время имеют А = 3/3 = 1м/с2, и где имеем
через 5 секунд скорость - 1 х 5 = 5 м/с.
Для однородного вещества
(12)
где V – объѐм вещества; m –его масса. Единицы
удельной структуры: 1м3/кг (СИ) и 1см3/г.
Ускорение – исходная периодическая величина,
характеризующая быстроту изменения скорости
точки по численному значению в потенциально
тяготеющей направленной энергии.
Следовательно, рассматривается новая механика инерционных инертных твѐрдых тел в энергии,
т.е. общая тяготеющая энергия в тяготеющих полях тяжести исходно условно принята в единичной силе напряжѐнного ускорения – 2/3 =
0.666666666.
Исходные целые числа в натуральном ряде в
своѐм возрастании в простых и составных числах
не имели дробно долевого линейно цифрового периодического исчисления в формальной арифметике, и где существующее исчисление действительных чисел производилось в приближении в
счислении предельно малых случайных величинах.
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числе 9, где имеем сторону квадрата 3 и радиус 3/2
= 1,5. Обратная геометрическая инверсия имеет
радиус 1,5 в квадрате и при умножении на 4, где
имеем 2,25 х 4 = 9. И, где постоянное число 4 имеем при исходной простой числовой единице в
квадрате – 1 х 4 = 4.
Кубическую объѐмную в кубе инверсию для
силы находим в стороне куба, которая имеет 2 радиуса из вписанной окружности в квадрат. Например, при умножении 2R х 2R = 4R2, где 4R2 х
2R = 8R3, находим объѐмную силу в кубе.
Эту силу энергии можно определять от исходного числового радиуса – R из центра круга в семи
касающихся кругах, где инверсия радиуса равна в
квадратном диаметре: ЕО х ЕОi; = (ЕМ) 2, где ЕО =
R; ЕОi; = 4R. Где квадратный корень из инверсии
равен из √4R2 = 2R, и где исходно имеем кубический сгусток энергии для силы: F = 2R х 2R х 2R =

8R3 = (am/√0.111111)2 2R. При R = m. Или, где из
двух пропорциональных прямоугольников имеем
площадь R х 4R = 4R2. См. рис. 1. Где имеем силу
энергии в квадратной инверсии для именованной
числовой формы квадратной площади. И, где имеем силу энергии в кубической инверсии.
F = (am/√0.111111)2 2m = 8R3. При числовом
m = R. При исходном среднем показателе – 0,5
имеем исходную силу - 8R3 = 1. И, где будем
иметь исходную дробно долевую периодически
числовую тяготеющую энергию в силе единичного ускорения – 0,5/0,75 = 1/ 1,5 = 0,666666666.
Впервые для трѐхмерного пространства принято исходное долевое трѐхмерное измерение в стороне квадрата, где ведѐм периодически двузначный квадратный числовой расчѐт именованных
сил.
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WORLD MODEL IN THE NEW PHYSICAL AND MATHEMATICAL DIRECTION OF SCIENCE
Abstract: the paper considers the "infinite symbolic math" in the initial equity of digital periodic sets of numbers-as a constructive tool for conditional display of objects and phenomena in the universe. For the first time it is
introduced a new direction endlessly emblematic of mathematics in the double and single-digit numbers-periodic
sets in which there is a "Unique decimal system", characterized by a natural decimal reckoning in extremely random real numbers. Also for the first time it is considered a single intense energy field as the weight capacity of the
energy gravitational masses in the chaos of gravity and the law of conservation of energy – in the equality of action
and reaction equilibrium in a reversible constant motion in the infinite space of the self-organizing universe. Also
for the first time it is served topological numerical equation in three numerical properties and their numerical lobar
digital periodic relationship with geometric shapes. This will change radically in the arithmetic precision digital
linear periodic numbers, sets, and octal decimal.
Keywords: infinite symbolic mathematics, model of the world, digital periodical of equity-set
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ В КОМПЛЕКСНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ СУБКЛИНИЧЕСКИХ ГЕПАТОЗОВ У КУР-НЕСУШЕК
Аннотация: в статье приведены данные о изменении концентрации лейкоцитов и их процентного соотношения в периферической крови у кур при обнаружении субклинической формы гепатозов. О степени выраженности патологического процесса и изменении реактивности организма позволяют судить интегральные показатели лейкоцитарной формулы крови и расчетных индексов.
Ключевые слова: куры, гепатоз, лейкоциты, лейкограмма, лейкоцитарные индексы
Актуальность исследования. Эндогенная интоксикация (ЭИ) – это процесс, обусловленный
накоплением в кровяном русле токсических веществ в концентрациях, превышающих функциональные возможности естественных систем обезвреживания с последующим повреждением почти
всех органов и систем организма [2]. Процесс
обезвреживания токсических веществ происходит
в печени и селезенке, объединенных в единую
морфофункциональную систему, поэтому первичные изменения при интоксикациях наблюдаются в
этих органах [5].
Для определения степени выраженности патологического процесса во врачебной практике используют лейкоцитарные индексы. Расчетные
лейкоцитарные индексы имеют диагностическое и
прогностическое значение, позволяют оценить
работу эффекторных механизмов иммунной системы и уровень иммунологической реактивности,
определяющий процесс формирования неспецифических адаптационных реакций [3 – 7, 9].
Цель работы – выявить значимые лейкоцитарные индексы для оценки степени эндогенной интоксикации при патологии печени у кур-несушек.
Материалы и методы исследования.
Исследование выполнено в 2015 г. на ООО
«Птицефабрика ―Ивановская‖» и кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных
ФГБОУ ВО Ивановской ГСХА.
Объектом исследования были куры-несушки.
Птица кросса Хайсекс браун содержалась в четырехярусных клеточных батареях, получала
стандартный рацион в соответствии с возрастом и
уровнем продуктивности. Поение осуществлялось
из ниппельных поилок вволю. Контроль параметров микроклимата компьютеризирован. Профилактические ветеринарно-зоотехнические мероприятия проводятся в соответствии с планом.

Кур 150 -суточного возраста отбирали методом
случайной выборки для определения гематологического статуса и гистологического исследования
печени с целью выявления субклинических форм
гепатозов. Кровь у птиц получали из подкрыльцовой вены с соблюдением правил асептики в специальные пробирки с ЭДТА-К2.
Подсчет форменных элементов проводили в
камере Горяева с реактивом Фриеда и Лукачевой
(в модификации И.А. Болотникова). Для определения лейкограммы готовили мазки крови и окрашивали их экспресс-методом по Diff-Quick, подсчет производили под микроскопом при увеличении 1600 (окуляр х16, объектив х100).
При гистологическом исследовании у пяти
птиц установили белковую дистрофию печени в
сочетании с неактивным гепатитом. В каждом выявленном случае провели расчет лейкоцитарных
индексов.
1. Индекс Кребса (ИК), показывающий активность фагоцитарных реакций и факторов специфического иммунитета и участие их в поддержании общей реактивности организма. ИК определяется отношением отношение общего количества (в %) нейтрофилов (Н) к лимфоцитам (Л).
ИК=Н/Л (усл. ед)
2. Лейкоцитарный индекс интоксикации
(ЛИИ) представляет собой соотношение уровня
(%) нейтрофилов (Н) и суммы лимфоцитов (Л),
моноцитов (М) и эозинофилов (Э); характеризует
активность процессов фагоцитоза и пролиферации
нейтрофилов.
ЛИИ=Н/(Л+М+Э)
3. Ядерный индекс Г.Д. Даштаянца (ЯИ) характеризует скорость регенерации нейтрофилов и
моноцитов, а также продолжительность их циркуляции в кровяном русле и представляет собой отношение общего количества (%) моноцитов (М) и
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палочкоядерных нейтрофилов (Нп) к уровню сегментоядерных нейтрофилов (Нс).
ЯИ=(М+Нп)/Нс.
4. Индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК),
характеризующий соотношение гранулоцитов и
агранулоцитов. Индекс (%) показывает отношение
суммы эозинофилов (Э), базофилов (Б) и нейтрофилов (Н) к сумме моноцитов (М) и лимфоцитов
(Л).
ИСЛК=(Э+Б+Н)/(М+Л)
5. Лейкоцитарный индекс (ЛИ) – соотношение количества (%) лимфоцитов (Л) к нейтрофилам (Н). ЛИ отражает взаимоотношения гуморального и клеточного звеньев иммунной системы.
ЛИ=Л/Н
6. Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ) показывает равновесие между
количеством (%) нейтрофилов (Н) и моноцитов
(М). ИСНМ позволяет судить о соотношении компонентов микрофагально-макрофагальной системы.
ИСМНМ=Н/М
7. Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ) показывает баланс между лимфо-

цитами (Л) и моноцитами (М) и отражает взаимоотношения аффекторного и эффекторного звеньев
иммунологического процесса.
ИСЛМ=Л/М.
Изучаемые индексы были рассчитаны нами ранее на здоровом птицепоголовье кросса Хайсекс
браун.
Результаты исследования и их обсуждение.
Лейкоциты крови представлены двумя пулами:
краевым или пристеночным, и циркулирующим,
используемым при проведении общего анализа
крови. В ходе исследования установили, что дистрофические процессы, выявленные в печени, оказали влияние на общее количество лейкоцитов, их
содержание было ниже физиологических значений. Раннее проявление интоксикации сопровождается лейкопенией, что указывает на угнетение
или истощение защитных механизмов организма
птицы (табл. 1).
При дифференцированном подсчете отдельных
видов лейкоцитов отмечены значительные изменения, свидетельствующие о воздействии токсических веществ на организм и влиянии их на клетки крови и органы лейкопоэза (табл. 1).
Таблица 1

Показатель
Лейкоциты, 109/л
Нейтрофилы, %
палочкоядерные

Дифференцированный подсчет лейкоцитов
Норма
Испытуемая группа
(Васильев Ю.Г.,2015)
1
2
3
4
20,0…45,0
14,0
20,0
13,0
16,0
-

-

сегментоядерные
36,0
Эозинофилы,%
4,0
Базофилы, %
3,0…4,0
Моноциты,%
4,0…7,0
Лимфоциты, %
5,0…60,0
Эндогенная интоксикация, как правило, наступает при заболеваниях и осложнениях, связанных
с усиленным распадом тканей, повышением процессов катаболизма, недостаточностью функции
печени и почек. Специфическими мишенями для
эндотоксинов служат клетки соединительной ткани, макрофаги, нейтрофильные лейкоциты, тромбоциты и др. [6]. При объективной оценке лейкоцитарной формулы у каждой конкретной птицы во
внимание принимали в основном суммарное процентное содержание нейтрофилов (псевдоэозинофилов) [8]. Вероятно у кур, эндогенная интоксикация развивалась за счѐт двух основных процессов быстрого цитолиза сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов, что приводило к нейтропении,
моноцитопении; развития аллергических реакций

4

2

5

5
17,0
3

19
8
5
16
12
6
1
8
5
1
1
2
1
5
3
80
80
91
65
77
замедленного типа под действием аллергенов, образующихся путѐм химической деградации белков
организма, вызываемой токсикозом. Аллергия была следствием патологического изменения пролиферативной активности костного мозга, что постепенно привело к дегенеративному ядерному
сдвигу нейтрофилов влево.
На этом фоне происходило повреждение клеток
других органов и тканей организма, что в свою
очередь, инициировало патологические сдвиги в
их функциональном и метаболическом состоянии,
вызывая вторую волну интоксикации и образуя
замкнутый круг.
Для оценки степени эдогенной интоксикации
провели расчет некоторых лейкоцитарных индексов (табл. 2).
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Таблица 2

Индекс

Лейкоцитарные индексы у кур
РеференсИспытуемая группа
значение
1
2
3
4
для кросса
0,46…0,5
0,237
0,15
0,07
0,323
0,38…0,37
0,23
0,13
0,075
0,27

Индекс Кребса (ИК)
Лейкоцитарный индекс
интоксикации (ЛИИ)
Ядерный индекс (ЯИ)
Индекс сдвига лейкоцитов
крови (ИСЛК)
Лейкоцитарный индекс (ЛИ)
Индекс соотношения нейтрофилов и
моноцитов (ИСНМ)

5
0,22
0,17

0,16…0,33
0,55…0,61

0,05
0,234

0,75
0,22

0,6
0,09

0,62
0,43

0,5
0,25

2,00…2,16
3,0…6,0

4,2
19,0

6,66
6,0

13
7,0

3,09
4,2

5,13
5,0

Индекс соотношения лимфоцитов
6,0…13,0
80,0
40,0
91,0
13,0
25,6
и моноцитов (ИСЛМ)
Индекс Кребса на фоне иммуносупрессивного
затем совместно с лимфоцитами участвовать в
действия токсинов на клетки крови и органы лейпроцессах распознавания антигенов.
копоэза снизился в среднем в 2,4 раза, отражая
Таким образом, моноцитопения при токсикозе
степень ингибирования процессов фагоцитоза.
обеспечивает поддержание функциональной акИзменение ЛИИ в ходе интоксикации было
тивности лимфоцитов на фоне повышенного обрааналогичным индексу Кребса: его величина снизования аллергенов за счѐт нарушения метаболизжена, что обусловлено действием токсинов. ЛИИ
ма белков. Установленная величина ИСЛМ харакявляется перспективным в оценке патологии печетеризует степень аллергизации организма кур.
ни и позволяет судить о тяжести процесса и свяЗаключение
занной с ним ЭИ. Однако ЛИИ не учитывает обАнализ содержания лейкоцитов в периферичещее количество лейкоцитов, обезличивает некотоской крови, лейкограммы и лейкоцитарных индекрые показатели общего анализа крови, что вынусов при токсикозах в организме позволил заклюдило нас провести расчет всего спектра лейкоцичить, что:
тарных индексов.
1. болезни печени оказывают влияния на
Ядерный индекс повышен в 1,50 – 2,27 раза,
уровень лейкоцитов в крови у кур;
что явилось следствием цитолиза сегментоядер2. лейкограмма позволяет оценить индекс
ных нейтрофилов и моноцитов.
сдвига лейкоцитов в крови и информативно отраИСЛК меньше относительно нижней границы
жает сдвиги в иммунологической реактивности
референтных значений в 1,28 – 6,1 раза за счѐт
организма птиц;
уменьшения процентной доли гранулоцитов, что
3. индекс Кребса, лейкоцитарный индекс инсвидетельствует о нарушении иммунологической
токсикации, лейкоцитарный индекс и индекс сореактивности организма кур.
отношения лимфоцитов и моноцитов характериЛИ превысил пороговое значение у больных
зуют признаки эндогенной интоксикации при паптиц в 0,5 – 6,0 раз. Изменение величины лимфотологиях печени и могут быть использованы в
цитарного индекса находится в тесной связи с накомплексной диагностике субклинических гепатоправлением обмена веществ в организме, при позов у кур;
вышении его величины наблюдается сдвиг в сто4. комплексная оценка лейкоцитарных инрону алкалоза. Лейкоцитарный индекс также отдексов более информативна, чем гемограмма и
ражает взаимоотношение гуморального и клеточпозволяет оценить развитие, тяжесть, течение паного звена иммунной системы [8].
тологического процесса и эндогенной интоксикаИндекс соотношения нейтрофилов и моноцитов
ции, определить стратегию дальнейшей коррекции
изменился у двух птиц, при этом процент изменелечения для достижения максимального эффекта;
ния варьировал от 16,7 до 216,7.
5. набор показателей лейкограммы охватываИСЛМ увеличился в 1,97 – 6, 15 раза, что моет несколько сегментов гомеостаза, позволяет сужет быть следствием снижения уровня моноцитов.
дить о комплексных изменениях, незаметных на
Этот показатель подчеркивает важность ИСНМ,
уровне общего анализа крови;
так как моноциты крови могут мигрировать в тка6. адекватная математическая модель позвони организма, дифференцироваться в макрофаги, а
ляет обобщить данные в одном показателе, выявлять наиболее важные, требующие постоянной
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коррекции показатели, отвечающие в максимальной степени за исход заболевания;
7. интегральные показатели лейкоцитарной
формулы крови и расчетных индексов позволили
судить о наличии хронической эндогенной интоксикации и прогнозировать исход заболевания;

8. интегральные математические показатели
лейкоцитарной формулы периферической крови
расширяют возможность получения информации о
состоянии иммунологической реактивности организма в целом и при заболеваниях печени в частности.
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ABOUT POSSIBILITY OF APPLICATION OF LEUKOCYTE INDEXES IN COMPLEX DIAGNOSTICS
OF SUBCLINICAL GEPATOSIS AT LAYING HENS
Abstract: the article presents data on the change of concentration of leukocytes and their percentage ratio in
peripheral blood at hens when detection of a subclinical form of hepatosis. Integrated indicators of leukocyte blood
count and settlement indexes allow judging a degree of expressiveness of pathological process and change of reactivity of an organism.
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ВЛИЯНИЕ КОМЕНАТА КАЛИЯ НА ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У КРЫС
В ТЕСТЕ «Т-ОБРАЗНЫЙ ЛАБИРИНТ» ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ
Аннотация: в статье представлены результаты влияния дозировок 2, 4 и 8 мг/кг комената калия в на
число правильных побежек (ЧПП), время выполнения реакции (ВВР) до достижения пищевого подкрепления, количество ориентировочных реакций (ОР) у крыс в тесте «Т-образный лабиринт» в условиях нормоксии и при воздействии острой нормобарической гипоксии. В условиях нормоксии коменат калия в дозировках 2 и 4 мг/кг не оказал существенного влияния на исследуемые показатели, тогда как при использовании
дозировки 8 мг/кг отмечено достоверное возрастание ВВР и ОР. Воздействие гипоксии на поведение крыс
привело к существенному увеличению ВВР, ОР, снижению ЧПП. Коменат калия при предварительном
применении проявил протекторное действие на функциональную активность ЦНС крыс, подвергнутых гипоксии. При этом, животные, получавшие в дозировке 8 мг/кг коменат калия показали более высокие показатели при обучении, в сравнении с группой «контроль». Наибольшая эффективность была отмечена при
воздействии дозировки 4 мг/кг комената калия на поведенческие реакции крыс при гипоксии, при которой
динамика процесса обучения мало отличалась от группы «контроль» и в большинстве точек достоверно
отличалась от группы «гипоксия» крыс.
Ключевые слова: гипоксия, коменат калия, поведение, «Т-образный лабиринт», крысы
Актуальной биологической проблемой на сегодняшний день является определение влияния гипоксии на организм в целом и ЦНС в частности.
Являясь одним из ключевых факторов развития
патогенеза заболеваний головного мозга, гипоксия
оказывает влияние на баланс нейромедиаторов в
структурах мозга, активирует процессы перекисного окисления липидов и является определяющим фактором в развитии многих патологических
состояний и заболеваний [2, 5, 8, 12]. ЦНС чувствительна к гипоксии вследствие высокого уровня
энергетического обмена, но в то же время и невысокой активности антиоксидантной системы в
мозге. Известно, что после перенесенной острой
гипоксии поведение животных претерпевает значительные изменения [3, 10].
В устранении последствий гипоксии все чаще
используют биологически активные вещества, обладающие антиоксидантными свойствами. Калиевая соль коменовой кислоты (коменат калия,
KCom) является одним из таких веществ[9]. Калий
участвует в поддержании ионного гомеостаза, без
которого невозможно нормальное поступление
кислорода в нервную клетку [1].
Ранее в исследованиях было показано, что коменат калия обладает нейропротекторным действием [4], а также антиоксидантным действием в
головном мозге стрессированных животных [10,
11]. В связи с этим актуальным представляется
исследование влияния комената калия на функ-

циональное состояние ЦНС при гипоксическом
воздействии.
Целью настоящего исследования являлось определение влияния комената калия на особенности
поведенческих реакций в тесте «Т-образный лабиринт» в условиях нормоксии и при воздействии
острой гипоксии.
Материал и методы
Исследования проводились на 143 крысахсамцах линии Вистар возрастом 3 месяца и массой
190-220 г. Опыты проводили с соблюдением
принципов гуманности в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 708н «Об утверждении правил лабораторной практики»). Животные
содержались в естественном световом режиме.
Контрольные и опытные животные содержались в
одном виварии в одинаковых условиях. Эксперименты проводились в утренние часы.
Были сформированы следующие группы экспериментальных животных: группа контроль (интактные животные, получавшие воду очищенную
в эквивалентном объѐме); крысы, получавшие коменат калия (дозировки 2 мг/кг, 4 мг/кг, 8 мг/кг)
без стрессового воздействия; крысы, получавшие
воду в эквивалентном объеме и подвергшиеся
стрессовому воздействию; группа крыс, получавшие коменат калия (дозировки 2 мг/кг, 4 мг/кг, 8
мг/кг) и подвергшиеся стрессовому воздействию.
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В работе был использован коменат калия, синтезированный в отделе биологически активных веществ им. проф. А.Я. Шурыгина ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» [4]. Исследуемые вещества вводили внутрижелудочно с
помощью зонда в течение трех дней перед стрессированием. В качестве стрессовой нагрузки был
выбран метод «баночной гипоксии» [6], позволяющий моделировать нормобарическую острую
гипоксию с гиперкапнией. В исследовании особенностей поведенческих реакций крыс использовали установку «Т-образный лабиринт» (T-maze
test) по методике, описанной Т.П. Семеновой [7].
Длительность пищевой депривации перед началом
эксперимента составляла 48 ч. Крыс приучали к
лабиринту в течение 3 дней, используя пищевое
подкрепление. Обучение в форме выработки пищедобывательного навыка осуществлялось в течение 4 дней в условиях свободного выбора, ежедневно животные совершали по 20 побежек. Данные по каждым 10 побежкам усреднялись. Стойка
А

засчитывалась только при полноценном вставании
на задние лапы.
Регистрировались следующие показатели: число правильных побежек (ЧПП) в %, время выполнения реакции (ВВР) до достижения пищевого
подкрепления в сек, количество вертикальных
стоек – ориентировочных реакций (ОР) в течение
отведенного времени.
Статистическую обработку данных проводили
параметрическим методом. Для оценки достоверности различий выборок применяли t-критерий
Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Определение влияния комената калия на особенности ориентировочно-исследовательского и
двигательного поведения крыс в условиях нормоксии и при воздействии острой гипоксии исследовали на фоне выработки навыка двустороннего
чередования побежек с подкреплением в тесте «Тобразный лабиринт».
Б

Рис. 1. Влияние комената калия на процесс обучения крыс в тесте «Т-образный лабиринт»:
А – в нормальных условиях, Б – при воздействии гипоксии. * – p < 0,05 по отношению к контролю,
# – p < 0,05 по отношению к гипоксии
Исследование влияния различных дозировок
комената калия на ЧПП.
Результативность обучения крыс без воздействия «гипоксией» представлена на рис. 1А. В начале обучения в группе «контроль» крысы показывали результат в 83%, сохраняя на протяжении
всего обучения узкий коридор значений (81-90%).
Достоверных различий в показателях ЧПП при
нормоксии в группах не наблюдались, хотя начало
обучения крысам групп «коменат калия 2 мг/кг» и
«коменат калия 8 мг/кг» давались «нелегко» (74%
и 68% соответственно). Такой результат может
указывать на возможное развитие угнетающего

действия комената калия в дозировке 8 мг/кг на
функциональную активность ЦНС в процессе обучения.
После моделирования состояния «острой гипоксии» (рис. 1Б) обращает внимание хаотичность
и ломаность кривых в графиках групп «гипоксия»
и «гипоксия, коменат калия 8 мг/кг». Это может
быть объяснено биохимической адаптацией нервной системы к острому стрессу и к действию комената калия в дозировке 8 мг/кг. В начале обучения в первых четырех точках имелись достоверные различия групп «гипоксия» и «контроль»
(р<0,05). Без воздействия вещества (группа «ги167
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поксия») наблюдались крайне низкие значения в
правильности выбора рукава лабиринта (72%,
67%, 73%) крысой по сравнению с остальными
группами. Мы предполагаем, что коменат калия
обладает протекторным действием после воздействия острой гипоксии на крыс, что позволяет эффективнее справляться с задачей в обучении. Животные, получавшие коменат калия в дозировке 8
мг/кг проявляли более высокие показатели в обучаемости (за исключением двух точек), в сравнении с группой «контроль». В более, чем половине
точек между группами «гипоксия» и «гипоксия,
коменат калия 8 мг/кг» имеются достоверные различия (р<0,05). По нашему мнению, дозировка в 8
мг/кг комената калия позволяет организму наибоА

лее эффективно приспосабливаться к предъявляемым условиям среды.
Было выявлено, что в процессе обучения обозначаются две стадии: стадия «максимального
обучения» и стадия «закрепления результата»
(рис. 2, 3). В первой стадии наблюдалось интенсивное изучение животным новых условий. При
этом кривые показателей ВВР и ОР показывали
выраженное снижение активности крыс с начала
обучения и до пятого десятка побежек. Во второй
стадии коридор значений оставался достаточно
узким, что свидетельствовало о выработке навыка
чередования к сроку 5-8 десятка побежек и лишь
его усовершенствования.
Б

Рис. 2. Влияние комената калия на время выполнения реакции у крыс в тесте «Т-образный лабиринт»: А – в
нормальных условиях, Б – при воздействии гипоксии. * – p < 0,05 по отношению к контролю, отдельно показана достоверность отличий от гипоксии (p < 0,05) для групп: @ – Гипоксия, коменат калия 2 мг/кг, # –
Гипоксия, коменат калия 4 мг/кг, $ – Гипоксия, коменат калия 8 мг/кг
Исследование влияния различных дозировок
комената калия на ВВР.
Исследуя показатель ВВР, с целью оценки баланса между возбуждающими и тормозными реакциями, протекающими в ЦНС, получили следующую картину (рис. 2А). В группе «контроль»
(без воздействия гипоксией) крыс сокращение
ВВР в первой стадии «максимального обучения»
составили от 21,8 до 5,7 сек, во второй – время до
нахождения подкрепления практически не изменилось.
Обращает на себя внимание кривая поведения
группы крыс «коменат калия 8 мг/кг», которая демонстрировала существенно большее число ВВР
(более половины точек (p<0,05). Также отметим,
наличие большего числа ВВР в начальной точке
обучения (33,4 сек против 21,8 сек в группе «контроль», p<0,05). В связи с этим, можно предположить доминирование тормозных процессов у крыс

этой группы, что определенным образом нарушает
процесс обучения в лабиринте.
Исследование влияния комената калия на ВВР
крыс при воздействии гипоксии продемонстрировало иные результаты (рис. 2Б). Исследуемый показатель в группе крыс «гипоксия» во всех точках
существенно превышал контрольные значения
(p<0,05), показывая в первой стадии обучения выраженное сокращение ВВР с 28,0 до 10,3 сек, во
второй – сохранялся узкий коридор значений (от
10,3 до 9,1 сек). Таким образом, гипоксическое
воздействие привело к существенному увеличению ВВР у крыс, усложняя задачу выработки навыка в многоступенчатом процессе обучения.
Значения показателей в группе крыс «гипоксия,
коменат калия 4 мг/кг» практически не отличались
от значений группы «контроль», а в большинстве
точек в динамике поведения животных этой группы показаны достоверные различия от значений в
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группе «гипоксия». Последний факт заслуживает
внимания, поскольку эти результаты могут свидетельствовать о нормализации коменатом калия в
дозировке 4 мг/кг мнестической и ориентировочно-исследовательской функции ЦНС при острой
гипоксии. Проверка сохранения навыка чередования право- и левосторонних побежек крыс показала, что различия в поведении животных группы
«контроль» и группы «гипоксия» достоверны,
p<0,05 (4,4 и 8,4 сек соответственно), что говорит
о негативном влиянии гипоксии на процесс обучения.
Исследование влияния различных дозировок
комената калия на количество ОР.
Количество ОР является одним из основных
показателей оценки уровня вертикальной ориентировочно-исследовательской двигательной активности (ВДА) крыс. Внешние проявления этой
реакции в виде стоек являются выражением центральной интеграции. Этот многостадийный процесс включает афферентный синтез, формирование плана действий, «принятие решения», включаются механизмы эмоционального санкционирования.

Без воздействия «гипоксией» кривые групп
крыс «контроль», «коменат калия 2 мг/кг», «коменат калия 4 мг/кг» расположены единообразно,
плавно, в одинаково узком интервале значений
(рис. 3А). Иную картину наблюдали при рассмотрении графика группы «коменат калия 8 мг/кг».
Количество ОР изменялись скачкообразно, имея
достоверные различия показателей группы «контроль» в большинстве точек графика (p<0,05).
Можно заключить, что дозировка комената калия
8 мг/кг без стрессового воздействия оказывает
значительное влияние на ВДА крыс, что не наблюдалось при воздействии меньших дозировок
комената калия. Такое нетипичное поведение, по
нашему мнению, можно объяснить следующим
образом: высокая дозировка комената калия оказывает тормозное действие на ЦНС, при котором
информация от органов чувств об окружающей
среде анализируется неэффективно, животное, пытаясь компенсировать недостаток, вновь и вновь
исследовало обстановку, что выражается в увеличении количества стоек. Такая активация ЦНС, на
наш взгляд, проявляется после первичного угнетения дозировкой 8 мг/кг массы и является адаптивной реакцией организма.
Б

А

Рис. 3. Влияние комената калия на количество ориентировочных реакций у крыс в тесте «Т-образный
лабиринт»: А – в нормальных условиях, Б – при воздействии гипоксии. * – p < 0,05 по отношению
к контролю. # – p < 0,05 по отношению к гипоксии
Влияние различных дозировок комената калия
на количество ОР при воздействии острой гипоксии представлено на рисунке 3Б. Значения ОР
групп крыс «контроль» и «гипоксия» во всех точках имели достоверные различия (p<0,05). Из рисунка видно, что острая гипоксия значительно
увеличивает количество ОР у крыс как в начале
обучения, так и в «стадии закрепления».

Форма графика группы крыс «гипоксия, коменат калия 4 мг/кг» совпадает с формой графика
группы «контроль», хотя располагается выше, что
может свидетельствовать о наилучшем сохранении функции ЦНС у крыс в стрессовых условиях
гипоксии при данной дозировке комената калия.
Максимальное количество ОР показывали животные групп «гипоксия» и «гипоксия, коменат калия
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8 мг/кг». Возможно, гипоксическое влияние в этих
группах стимулирует высокий уровень ВДА. В
последней группе к этому влиянию добавляется
упомянутое выше действие комената калия в дозировке 8 мг/кг, показывая максимальные значения в четырех точках графика.
Таким образом, исходя из представленных данных, можно выделить некоторые оссобенности,
что предварительное применение комената калия
оказывает протекторное действие на функциональную активность ЦНС крыс, подвергнутых гипоксии. При этом наиболее эффективной по действию является доза 4 мг/кг, при которой исследо-
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ванные показатели (ЧПП, ВВР, число ОР) наиболее приближены к контрольным показателям. В
отсутствие «гипоксии» дозировки 2 и 4 мг/кг комената калия не обнаружили влияния на поведение крыс в тесте «Т-образный лабиринт». Доза 8
мг/кг вызвала увеличение ОР и ВВР, что может
быть связано с тормозным действием комената
калия на отделы ЦНС, отвечающие за анализ информации, поступающей от органов чувств.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Минобрнауки в рамках базовой части государственного задания вузам в сфере научной деятельности (код проекта № 847).
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THE INFLUENCE OF POTASSIUM COMENATE TO PARTICULAR BEHAVIORAL
RESPONSES OF RATS EXPOSED TO ACUTE HYPOXIA IN THE T-MAZE TEST
Abstract: the article presents the results of the effect of potassium comenate in doses 2, 4 and 8 mg/kg on the
number of correct paces (NСP), runtime response (RTR) to achieve a food reward, the number of orienting responses (NOR) of rats in the T-maze test in normoxic conditions and under the influence of acute normobaric hypoxia. In normoxic conditions potassium comenate in doses 2 and 4 mg/kg had no significant effect on the studied
parameters, while there was a significant increase in the RTR and the NOR at a dose of 8 mg/kg. The influence of
hypoxia resulted in a significant increase in the RTR and NOR, reduce NOR. Potassium comenate in the preliminary application has shown a protective effect on the functional activity of the central nervous system of rats exposed to hypoxia. Thus, animals treated with potassium comenate at a dose of 8 mg/kg showed higher rates during
training compared to the control group. The most effective result on the behavioral responses of rats with hypoxia
showed dose of 4 mg/kg, at which the dynamic learning process little different from that of the control group and in
the majority of points significantly different from hypoxia group.
Keywords: hypoxia, potassium comenate, behavior, T-maze test
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