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EUGLYPHIDAE (PROTOZOA, TESTACIDA) КАК ЭЛЕМЕНТ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

БОЛОТНЫХ И ДРУГИХ ВОДНЫХ СИСТЕМ УСМАНСКОГО БОРА 

 

Аннотация 

Получены новые данные о видовом составе раковинных амеб семейства Euglyphidae 

водных экосистем Усманского бора. Из 10 выявленных здесь видов рода Euglyphа пять отмечены 

впервые для Воронежской области.  

Ключевые слова 

Раковинные амебы, Euglyphidae, видовое разнообразие, Усманский бор, идиосомы. 

 

Euglyphidae являются центральным звеном эволюции филозных амеб Как В совокупности с 

рядом других групп раковинных имеют важное значение для понимания реконструкции 

гидрологического режима болот в голоцене [1]. Euglyphidae (рис. 1.) – космополиты и убиквисты, 

однако, их количественные показатели и биомасса свидетельствуют о преференции эуглифидами 

сфагновых болот, мхов, хотя они могут встречаться и в других водных биотопах. 

 
Рисунок 1 – Euglypha rotunda Wailes, 1915. Масштаб 5 мкм (фото М.М. Леонова) 

 

Изучение биоразнообразия болотных экосистем, играющих важную роль в формировании 

гидрологического режима и средообразования [2] актуализирует исследование отдельных групп 

организмов, в частности раковинных амеб. Как отмечает Л.И. Савич -Любицкая [7], сфагновые 

заболоченные местообитания широко распространены в умеренных широтах, в том числе в 

Усманском бору Воронежской области (среднерусская лесостепь), отличаясь бóльшим видовым 

многообразием гидробионтов по сравнению с ценозами других водных систем.  

Вышесказанное определило цель нашей работы: изучение видового состава и 

морфологических особенностей раковины Euglyphidae как одного из семейств раковинных амеб. 

Характеристика мест отбора проб.  

Озера Усманского бора – Угольное, Чистое и Черепашье – водоемы переходного типа с озерно-

болотным режимом, расположенны на правобережной террасе долины р. Усмань в окрестностях пос. Маклок. 

К болотным системам принадлежат верховые сфагновые болота Клюквенное -1, 
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Клюквенное-2 и Моховое. Самое крупное из них – болото сплавинного типа Клюквенное-1 

(площадь, 1,5 га): представлено комплексом двух растительных ассоциаций: осоково -сфагновой 

и вейниково-сфагновой. Болота Клюквенное-2 и Моховое имеют небольшую площадь. Болото 

Моховое характеризуют сфагновые и сфагново-тростниковые ассоциации.  

Болото Клюквенное-2, периодически пересыхающее, представлено сплавиной сфагнума 

площадью около 10 км2. Сведения о гидрохимических показателях приведены в табл.1. 

Методика сбора материала 

В указанных выше верховых сфагновых болотах пробы отбирали в 2009-2016 гг., по 

общепринятой методике: зачерпывали воду с донным осадком, делали смывы с водных растений, 

влажные стебли сфагнумов отжимали, аккумулированную ими влагу помещали в пластиковые 

пробирки, которые впоследствии транспортировали в лабораторию, где выявляли живые клетки 

раковинных амеб. Использовалась также ловушка Шараповой, в которой использовали 

предметные стекла в качестве искусственного субстрата. Последующая обработка материала 

проводилась в Институте Биологии Внутренних Вод им. И.Д. Папанина РАН (Борок).  

Таблица 1 

Гидрохимические показатели исследованных озер и болот Усманского бора 

 (сведения М.М. Леонова по 2012 году). 

Водоем/водоток pH 
Red/Ox-потенциал 

(Eh, mV) 
Минерализация/S, мг/л 

Оз. Чистое 

Оз. Угольное 

Оз. Черепашье 

Бол. Клюквенное-1 

Бол. Клюквенное-2 

Бол. Моховое 

7.1 – 7.4 

7.0 – 7.2 

5.2 – 5.5 

4.7 – 5.1 

4.3 – 5.1 

5.8 – 6.7 

124 – 130 

147 – 151 

140 – 142 

037 – 063 

157 – 190 

040 – 075 

022 – 041 

020 – 022 

024 – 032 

025 – 036 

028 – 032 

009 – 013 

 

Низкие значения активной реакции воды (pH) в болотах влияют на потребление кислорода 

гетеротрофными организмами, их распределение в этой среде [3]. Закисление болотных вод – 

следствие поступления кислых метаболитов сфагновых мхов и водорастворимых гумусовых 

кислот [8].  

К настоящему времени накоплено значительное количество данных о микроорганизмах, 

ассоциированных с болотными мхами, такие как альгофлора, раковинные амебы, инфузории, и 

как выяснилось, здесь достигают высокого многообразия солнечники (19 видов) [5]. 

Наше внимание было уделено изучению не только видового состава, но и 

морфологических особенностей такой группы раковинных амеб как Euglyphidae.  

Результаты и обсуждение 

Приводим аннотированный список Euglyphidae водных систем Усманского бора. 

Семейство Euglyphidae 

1. Euglypha acanthophora (Ehrenberg, 1841)  

Лит. Животова, 2005 [4]; 

Материал: болото Клюквенное 1; Старица р. Усмань, июль–август 2011 (36 экземпляров; 

О.Попова), (перифитон, искусственный субстрат - стекла). 

Экология: пресные воды, сфагнумы, влажные зеленые мхи; обычный вид* 

* Здесь и далее сведения по экологии приведены по Ю.А. Мазею [6]. 

2. Euglypha ciliata (Ehrenberg, 1848), Leidi, 1878 

Лит. Животова, 2005 [4];  

Материал: болото Клюквенное-1, июль-август (27 экземпляров; О.Попова), (перифитон, 

стекла). 

Экология: пресные воды, сфагнумы, влажные зеленые мхи; обычный вид. 

3. Euglypha cristata Leidy, 1879 

Лит.: Животова, 2005 [4]; 
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Материал: Старица р. Усмань, июль–август 2011 (18 экземпляров; О.Н.Попова), (перифитон, стекла).  

Экология: пресные воды, сфагнумы, влажные зеленые мхи; обычный вид. 

4. Euglypha rotunda Wailes, 1915 

Материал: старица реки Усмань, июль–август 2011 (8 экземпляров; Попова), (перифитон, 

стекла). Для водоемов Усманского бора указывается впервые. 

Экология: пресные воды, сфагнумы, влажные зеленые мхи, почвы; обычный вид. 

5. Euglypha laevis (Ehrenberg, 1845) Perty, 1849 

Материал: болото Клюквенное-2, июнь 2016 (27 экземпляров; Загумённая), (выжимка из 

сфагнума). 

Экология: пресные воды, сфагнумы, влажные зеленые мхи, почвы; обычный вид. 

6. Euglypha strigosa (Ehrenberg, 1871), Leidi,1878 

Материал: болото Клюквенное-2, июнь 2016 (25 экземпляров; Загумённая), (выжимка из 

сфагнума). 

Экология: пресные воды, сфагнумы, влажные зеленые мхи, почвы; обычный вид. 

7. Euglypha strigosa glabra Wailes, 1898 

Материал: Бол. Клюквенное-2, июнь 2016 (36 экземпляров; Загуменная), (выжимка из 

сфагнума). 

Экология: пресные воды, сфагнумы, влажные зеленые мхи, почвы; обычный вид. 

8. Euglypha compressa glabra Wailes, 1915 

Материал: Бол. Клюквенное-2, июнь 2016 (5 экземпляров; Загумённая), (выжимка из 

сфагнума). 

Экология: пресные воды, сфагнумы, влажные зеленые мхи, почвы; обычный вид. 

9.  Euglypha filifera Penard, 1890 

Материал: Бол. Клюквенное-2, июнь 2016 (12 экземпляров; Загумённая), (выжимка из 

сфагнума). 

Экология: пресные воды, сфагнумы, влажные зеленые мхи, почвы; обычный вид. 

10.  Euglypha capsiosa Couteaux, 1978 

Материал: Бол. Клюквенное-2, июнь 2016 (4 экземпляра; Загумённая), (выжимка из мха). 

Экология: влажные зеленые мхи; редкий вид.  

Выявленные нами 10 видов Euglypha имеют достаточно широкую экологическую валентность в 

рамках характерных для них условий жизни. Один из них является редким и приурочен к мшистым 

биотопам. Несмотря на указанную в литературе экологическую диверсификацию в освоении мест 

обитания (вплоть до почвы), в наших сборах 6 видов Euglypha обнаружены только в Клюквенном болоте-

2, имеющему по сравнению с двумя другими биотопами резко превосходящий Red/Ox (потенциал). 

Таблица 2 

Распределение видов рода Euglypha по болотам и в старице р. Усмань 

 (Усманский бор, Воронежская область) 

№ 

п.п. 

Таксон Место отбора проб 

Клюквенное-1 Клюквенное-2 Старица р. 

Усмань 

1 Euglypha acanthophora (Ehrenberg, 

1841) 
*  * 

2 Euglypha ciliata (Ehrenberg, 1848), *   

3 Euglypha rotunda Wailes, 1915   * 

4 Euglypha cristata Leidy, 1879 *  * 

5 Euglypha laevis (Ehrenberg, 1845) 

Perty, 1849 

 *  

6 Euglypha strigosa (Ehrenberg, 1871),  *  

7 Euglypha strigosa glabra Wailes, 1898  *  

8 Euglypha compressa glabra Wailes, 

1915 

 *  

9 Euglypha capsiosa Couteaux, 1978  *  

10 Euglypha filifera Penard, 1890  *  

 Всего 3 6 3 
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Особенностью представителей семейства Euglyphidae является структурная организация 

раковины и его устья. Стенка раковины сформирована пластинками (идиосомами), имеющими 

видовую специфику [6]. Использование электронного сканирующего микроскопа позволило 

установить, что приустьевые идиосомы у Euglypha filifera (рис. 2) овальные, снабжены 

медиальным зубцом и пятью парами зубчиков, а у Euglypha strigosa (Ehrenberg, 1871), Leidi,1878 

(рис. 2) таковые имеют треугольные очертания, с вершиной, ориентированной внутрь устья, и 

вооружены семью слабо развитыми зубчиками [9]. 

Возможно, указанные структурные различия связаны с поисково-топологической, или 

трофической видовой стратегией каждого из названных видов.  

 

Рисунок 2. 1 – Euglypha filifera Penard, 1890. 2 – Euglypfa strigosa (Ehrenberg, 1871), Leidi,1878. 

Масштаб 5 мкм. (фото М.М. Леонова) 

 

Заключение 

В болотах Усманского бора Воронежской области обнаружено 10 видов эуглифид, что почти 

совпадает с тем же их числом из болотных экосистем лесной зоны Восточно-Европейской равнины 

[1]. Предполагаем, что обнаруженные нами виды подтверждают статус болотных систем Усманского 

бора как верховых, отражая их сукцессионный процесс во времени. 
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТВЕРДЕНИЕ 

ЗОЛОЦЕМЕНТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация 

В статье меследовано процессы гелиотеплохимического воздействия с учётом экзотермии в 

строительных композиционных материалах. В первые показано учёт солнечной радиации при 

интенсификации твердение золоцементных композициях. 

Ключевые слова 

Солнечная радиации, строителные материалы, экзотермия, тепломассоперенос, теплогенерирующие 

установки, коэффициента лучепоглощения, интенсивности тепловыделения, гелиотеплохимическая 

обработка. 

 

Использование солнечной энергии при производстве строительных материалов и изделий на их 

основе является сложной теплотехнической задачей, решения которых имеет особую значимость. 

При разработке оптимальных режимов тепломассопереноса с учетом солнечной радиации с 

целью интенсификации твердения золоцементных материалов, наряду с задачей обеспечения 

высокого качества изделий, существенным является прогнозирование энергетически обоснованных 

условий технологического процесса при экономически оптимальном расходе энергетических 

ресурсов, в солнечных теплогенерирующих установках. 

Процесс теплопереноса в обогреваемом и твердеющем золоцементном изделии с учетом 

коэффициента лучепоглощения из золоцементных материалов и изделий из него описывается 

следующей системой уравнений 
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где qм(l, ) = mмqэ(t, ) - объемный источник теплоты от гидратации цемента, Вт/м3;  

 = 0,28-0,32 вт/м0К- коэффициент теплопроводности;  

с - удельная теплоемкость золоцементного материала, 830-870 Вт/м3 К;  

 - плотность бетона, 1316-1530 кг/м3;  

mv – масса цемента в 1 м3 бетона, 180-295 кг/м3;  

l – толщина золоцементного изделия, 0,1; 0,2; 0,3 м;  
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qэ - интенсивность внутреннего источника теплоты, Вт/кг;  

tн - температура греющей поверхности, причем при с72000   

;7200
)max()(

н
tнttсрt


          ;max)( tсрt   

при этом    tн = 200С,      tmax = 800C. 

 Зависимости интенсивности тепловыделения от температуры и времени моделировались по 

методу равных тепловыделений экспериментально полученного набора кривых для изотермических 

условий, которые при численной реализации аппроксимировались сплайнами первого порядка [1, с. 

14]. 

 Подъём температуры в расчётной точке за счёт внутреннего тепловыделения 
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 Средняя по объему тела интенсивность тепловыделения 
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где - V- объем изделия, приходящейся на 1 м2 обогреваемой поверхности. 

 Количество теплоты, выделяющейся в объеме изделия за время   
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Общее количество теплоты, выделившейся за промежуток времени  
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 Количество теплоты, необходимое для обогрева изделия за время гелиотепловой обработки  
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 Коэффициент эффективности [2, с. 368]. 
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 Однако полученные величины носят идеализированный характер, как и величины, 

получаемые при решении оптимизационных задач, так как практически не могут учесть все потери 

теплоты в реальных условиях.  

Таким образом, зная основные закономерности действия экзотермии в структурообразующем 

золоцементном изделии полиструктурного строения и долю, которую она может составлять в общих 

затратах, можно оценивать эффективность того или иного режима гелиотеплохимической обработки 

[3,4,5,6], строительных материалов и изделий на их основе в частности данного класса 

золоцементных материалов и изделий мелкозернистого строения. 
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СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВИБРОСИГНАЛОВ ДИЗЕЛЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен способ обработки оцифрованных вибросигналов дизеля, основанный па 

применении метода быстрого преобразования Фурье и спектрального оценивания. Обосновано 

применение диагностических параметров – частоты и величины пиковых спектральных мощностей 

фазовых диапазонов. 

Ключевые слова 

виброакустический сигнал, спектральная плотность мощности, спектральное скользящее окно, 

синфазное накопление. 

 

Диагностирование дизелей по вибросигналам основано на алгоритме быстрого преобразования 

Фурье (БПФ), в результате которого вычисляется функция спектральной плотности мощности (СПМ) 

– функции, описывающей распределение мощности сигнала в зависимости от частоты, то есть 

мощность, приходящаяся на единичный интервал частоты. 

Поскольку дизель является циклической машиной, в которой процессы зарождения 

вибросигналов согласуются с кинематическими фазами, то очевидно, что для получения 

достоверного диагноза необходимо получить распределение СПМ по этим кинематическим фазам. 

Решить эту задачу возможно, для начала получив распределение СПМ во временной области. 

Получение такой характеристики основано на вычислении дискретного преобразования Фурье 

(ДПФ) в скользящем спектральном окне. Исходная реализация – виброакустический сигнал полного 

кинематического цикла – разбивается на перекрывающиеся блоки, на каждый из которых 

mailto:volkovuv@mail.ru
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накладывается спектральное окно. Выполняется БПФ блоков. Каждое из этих преобразований 

соответствует своему отрезку времени. Таким образом, получаем СПМ в зависимости от времени 

прохождения вибросигнала – эволюционирующую СПМ или спектрограмму, представленную на 

рисунке 1. 

Однако разбиение реализации 

на блоки ведет к уменьшению 

временного интервала и, 

соответственно, к уменьшению 

спектрально окна, что 

негативно скажется на 

частотном разрешении. Это на-

глядно можно 

проиллюстрировать рисунком 2, 

на котором для удобства 

спектрограммы представлены в 

линиях уровня (амплитуды) в 

осях частоты и угла п.к.в. (фазы). 

 

б) 1000-точечным спектральным окном Хэннинга 

 

Как видно из рисунка 2, увеличение спектрального окна ведет к “размыванию” СПМ по фазе 

кинематического цикла, и, наоборот, его уменьшение ведет к “размыванию” СПМ по частоте (т.е. 

увеличение разрешающей способности по частоте). 

Также негативное влияние могут оказать случайные помехи, возможные в условиях 

эксплуатации.  

С учетом изложенных фактов и соображений можно предложить следующий способ обработки 

сигнала. 

Прежде всего, необходимо определить наличие сигнала в кинематической фазе, 

соответствующей определенному динамическому процессу. Для этого реализации обрабатываются 

скользящим спектральным окном, ширина которого позволит позиционировать пиковые СПМ по 

Рисунок 2 – Спектрограммы одного вибросигнала, полученные при обработке реализации: 

а) 100-точечным спектральным окном Хэннинга 

Рисунок 1 – Эволюционирующая СПМ (спектрограмма) 

вибросигнала 2-х цилиндрового дизеля 
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кинематической фазе – углу поворота коленчатого вала (п.к.в.) – с наименьшей погрешностью оценки 

фазового угла. Результат этой обработки представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 –  Спектрограмма вибросигнала совмещенная с кинематическим циклом 2-х 

цилиндрового дизеля 

 

Погрешность оценки фазового угла можно рассчитать по формуле 

𝜀𝜑 =
𝐵𝑊 ∙ (1 − 𝑘𝑊) ∙ 𝜑𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑅𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑓𝐷
   град.                                    ( 1 ) 

где 𝐵𝑊 – ширина спектрального окна; 

𝑘𝑊 – коэффициент перекрытия спектрального окна; 

𝜑𝑚𝑖𝑛 – угол кинематической фазы, соответствующий спектральному окну (град); 

𝑇𝑅𝑚𝑖𝑛 – длина реализации (с); 

𝑓𝐷 – частота дискретизации (Гц). 

Разрешение по частоте при этом составит 

𝜀𝑓 =
𝑓𝐷

𝐵𝑊
   Гц.                                                   ( 2 ) 

Далее производится операция синфазного накопления и осреднения спектрограмм для 

снижения вероятности попадания случайного сигнала по каждому фазовому стробу. 

Определяются частоты наибольших пиковых СПМ, соответствующих определенным 

динамическим процессам. 

Производится фильтрация реализации в частотных полосах, ширина которых определится раз-

решающей способностью выбранного спектрального окна 𝜀𝑓, с центральными частотами, 

соответствующими частотам наибольших пиковых СПМ (рисунок 4). 

Отфильтрованные реализации 

обрабатываются спектральным 

окном шириной, равной длине 

реализации. 

Производится операция 

синфазного накопления и 

осреднения. 

Определяются частоты и 

значения наибольших пиковых СПМ 

(рисунок 5). 

 
Рисунок 4 – Определение фазы и частотного диапазона 

исследуемого процесса 
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Рисунок 5 – Определение частоты и величины пиковой СПМ 

 

Обработав вибросигнал таким способом, будут получены диагностические параметры, а 

именно: 

─ частота наибольшей пиковой СПМ динамического процесса; 

─ величина наибольшей пиковой СПМ динамического процесса. 

Для исключения наложения сигналов динамических процессов различных цилиндров дизеля 

предлагается исходные реализации по каждому цилиндру представлять от момента подачи топлива в 

этот цилиндр до момента подачи топлива в следующий по кинематическому циклу цилиндр дизеля. 

Таким образом, диагностирование дизеля по вибросигналам может быть осуществлено по 

результатам обработки функции СПМ информативных частотных диапазонов, анализируя 

вибросигнал лишь на определенных временных интервалах, жестко связанных с углом поворота 

коленчатого вала. Эта операция осуществляется с помощью фазовой селекции сигнала. Информатив-

ными диагностическими параметрами при этом являются частота пиковой СПМ и ее величина в 

информативном частотном диапазоне соответствующего динамического процесса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КЛАССА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА 

 

Аннотация 

В работе рассмотрен подход к качественному проведению инструментального обследования 
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различных объектов с использованием специализированных приборов. Показано, что  применение 

инструментального обследования позволяет своевременно выявлять недостатки и определять 

направления и очередность работ по повышению энергоэффективности зданий и сооружений.  

Ключевые слова 

энергоэффективность, люксметр, термогигрометр, теплопередача 

 

Согласно Федеральному закону № 261 от 23.11.2009 г «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также закона Республики Крым «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в Республике Крым» № 77-ЗРК/2015 от 24.12.2014 г большинство 

предприятий и учреждений обязаны провести энергетическое обследование с целью снижения 

потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности всех 

потребителей топливно-энергетических ресурсов.  

Для определения класса энергоэффективности обследуемого объекта, выявление потенциала 

энергосбережения, разработки и оценки эффективности энергосберегающих мероприятий 

проводится визуальное и инструментальное обследование ограждающих конструкций, инженерных 

систем здания, а также внутренних параметров помещений [1].  

В работе рассмотрен подход к проведению инструментального обследования, необходимого 

для определения класса энергоэффективности объекта, с применением люксметра «Testo 540» (рис.1) 

и цифрового термогигрометра «Testo 605- H1» (рис. 2). Люксметр предназначен для измерения 

интенсивности света в офисных, промышленных и жилых помещениях, учебных заведениях, 

торговых центрах. Сенсор освещенности прибора специально адаптирован к спектральной 

чувствительности человеческого глаза, помогает оптимизировать расходы на электроэнергию и 

контролировать интенсивность света в соответствие с нормативными показателями. Прибор обладает 

большим дисплеем, позволяющим удобно считывать всю необходимую информацию: текущее, 

мгновенное, минимальное и максимальное значение освещения, а также состояние элементов 

питания.  

             
Рисунок 1 – Внешний вид люксметра «Testo 540» 

 

Уровень освещённости помещений регулируется СНиП 23-05-95 [2]. Некоторые значения 

нормируемых показателей освещения для административных зданий приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Нормы освещения помещений административных зданий [2] 

№ п/п Освещаемые объекты Средняя 

освещенность  

Еср, лк  

1 
Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро 

(на столах, Г-0.8) 

500 
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Продолжение таблицы 1 

2 Аналитические лаборатории (на столах, Г-0.8) 500 

3 Компьютерные и читальные залы (на столах, Г-0.8) 400 

4 
Лаборатории: физические, механические и радиоизмерительные, электронных устройств (на 

столах, Г-0.8) 

400 

5 Кабинеты и рабочие комнаты, офисы (на столах, Г-0.8) 300 

6 Помещения для посетителей, экспедиции (на столах, Г-0.8) 300 

7 Макетные, столярные и ремонтные мастерские (на столах, Г-0.8) 300 

8 Конференц-залы, залы заседаний (на столах, Г-0.8) 200 

 

Проведенные измерения освещенности в помещениях административного здания с 

использованием люксметра «Testo 540» позволили выявить несоответствия показателей с 

нормируемыми значениями. В первом кабинете измеренный уровень освещения составлял 260 лк,  

при норме - 300 лк [2]. В этом случае условия труда в помещении могут ухудшаются, так как работник 

испытывает трудности при выполнении работ, глаза быстро устают, ухудшается зрение. В качестве 

рекомендаций предлагается установить дополнительные местные источники света или установить в 

осветительных приборах лампы обладающие большим световым потоком.  

Во втором кабинете измеренный уровень освещения составил 582 лк, что почти в 2 раза 

превышает нормируемое значение, а для глаз вреден не только тусклый, но и чрезмерно яркий свет. 

Решением может стать частичное удаление ламп из осветительных приборов, что позволит добиться 

нормируемого значения освещения и дополнительно снизить энергозатраты на освещение.  

Измерения освещенности в помещениях с высокими потолками (цеха), показали значительный 

потенциал энергосбережения.  Замена 70% потолочного освещения на местное, с возможностью 

индивидуального регулирования, позволит экономить до 60% затрат на освещение цеха, при этом 

30% действующего потолочного освещения остается для обеспечения фонового освещения. 

Согласно нормам расхода энергии [2], максимальная плотность мощности освещения в 

офисных помещениях должна составлять 0,09-0,10 Вт/м2, но сейчас легко добиться значения 

мощности освещения 0,07 Вт/м2 и ниже, используя современные осветительные приборы и это 

значение становится целью, при это уровень освещенности будет соответствовать нормативным 

значениям. Расходы на освещение можно снизить используя дневное освещение и освещение, 

контролируемое датчиками движения. В коридорах и на лестничных маршах в целях экономии 

электроэнергии стоит уменьшить интенсивность освещения до 55-110 лк, и дополнительно 

установить датчики движения и контроля работы светильников расположенных вблизи оконных 

проемов.  

Цифровой термогигрометр Testo 605-H1 – гибкий термогигрометр стик-класса, компактный и 

точный. Сенсор с долгосрочной стабильностью работы гарантирует высокую точность измерения. 

Прибор позволяет с высокой точностью произвести измерение температуры и относительной 

влажности воздуха, как в помещении, так и вне его, а также определить точку росы. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид термогигрометра «Testo 605-H1» 
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Проведя измерения температуры воздуха внутри помещения, температуры наружного воздуха 

и влажность воздуха в помещении можно рассчитать минимальное сопротивление теплопередаче 

стеклопакета, при котором температура внутреннего стекла будет выше температуры точки росы, т.е. 

минимальное сопротивление теплопередаче стеклопакета, при котором стекло не будут отпотевать. 

При расчете используем формулу (1) [3]. 

Rопр = (Твне − Твну)/[(Тр − Твну) ∙ αint],                         (1) 

где: Тр – температура точки росы; 

Твну - средняя температура внутреннего воздуха помещения, °С; 

Твне - температура наружного воздуха в холодный период года, °С; 

Rопр – сопротивление теплопередаче стеклопакета, м2°С/Вт; 

αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/м2°С, 

выбираемые из таблицы 2 [3].  

Таблица 2 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции [3] 

Внутренняя поверхность ограждения Коэффициент теплоотдачи, αint, 

Вт/м2·ºС 

Стены, полы, гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при 

отношении h/a ≤ 0,3 

8,7 

Потолки с выступающими ребрами при отношении h/a > 0,3 7,6 

Окна 8,0 

Зенитные фонари 9,9 

 

Аналогично проводим измерения параметров для расчета коэффициента теплоотдачи 

внутренней поверхности ограждающих конструкций и сравниваем полученные результаты с 

данными таблицы 2. 

Проведя комплекс измерений с помощью термогигрометра «Testo 605-H1» в помещениях 

административного здания определили, что температура воздуха в помещениях ниже нормативного 

значения на 2-3°С, а относительная влажность воздуха на 10-12% выше норматива [4]. Повышенная 

влажность воздуха характеризуется недостаточным воздухообменом в помещениях, а также плохой 

работой вытяжной вентиляции. Расчет по формуле (1) сопротивления теплопередачи стеклопакета 

показал значение 0,27 м°С/Вт, при нормируемом показателе - 0,34 м°С/Вт.  

 Исходя из проведенных измерений и расчетов можно сделать вывод, что здание не 

соответствует нормативным требованиям, и класс энергоэффективности определяется как низкий [4]. 

Авторами была разработана программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

объекта. В качестве основных мероприятий по энергосбережению можно рассмотреть ремонт 

вентиляционной системы, замену старых оконных блоков на окна с повышенным коэффициентом 

теплопередачи, дополнительное утепление наружных стен с целью увеличения термосопротивления 

ограждающих конструкций, прочистку труб системы отопления с целью повышения эффективности 

работы, составление руководства по эксплуатации, управлению и обслуживанию инженерных 

систем, а также разработку положения о порядке стимулирования работников при экономии 

энергоресурсов.  

Проведенные повторные измерения после выполнения комплекса энергосберегающих 

мероприятий по повышению энергоэффективности здания, показали положительную динамику. Все 

измеренные и рассчитанные показатели соответствуют нормативным значениям.  Следовательно, 

предложенный комплекс мероприятий оказался энергоэффективным, позволяет экономить 

энергетические ресурсы и создавать оптимальные условия на рабочих местах. 
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Аннотация 

В данной статье  приводятся результаты проведенных нами  исследований консервированных 

бутонов каперса. Было разработана  предварительная подготовка сырья  к консервированию, и 

подготовка сырьевых продуктов  каперса и приготовление продуктов используемых для  его 

консервирования.  
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This article presents the results of our research on canned caper buds. There have been developed pre-

treatment of raw materials  for canning, preparation of raw materials of capers and cooking products used for 

its preservation. 
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Каперсы – это нераскрывшиеся бутоны полукустарника Capparis spinosa,  насчитывается 

примерно 300 видов этого растения родом из Африки и Азии. По величине бутонов определяется сорт 

и качество каперсов, бутоны большего размера ценятся дороже. 

Свежие бутоны каперсника имеют неприятный горький привкус, исчезающий только после 

долгой обработки. Солёные и маринованные каперсы имеют острый, терпкий, кисловатый, немного 
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горчичный вкус и придают приятный пряный привкус пище. В каком-то смысле каперсы усиливают 

вкус блюда, подобно глютомату натрия. Польза каперсов консервированных связана с наличием 

целого списка витаминов и жизненно необходимых макро и микроэлементов, входящих в состав 

бутонов. Белый налет, который,  иногда выступает на поверхности каперсов – самый настоящий 

рутин. Каперсы не принято употреблять в пищу сырыми, поэтому их консервируют и маринуют.  

При производстве консервов из каперса были применены различные технологии, которые 

основаны на разновидность используемого сырья. Например. технология приготовления каперса для 

потребления в свежем виде отличается от технологий консервирования с различными ассортиментом 

овощей, маринованных каперсов.  

 В целях изучения бутонов каперса как источника природных биологически активных веществ 

были проведены научные исследования на определению оптимальной рецептуры консервированных 

бутонов каперса. 

По результатам проведенных исследований консервированных бутонов каперса было 

разработана  предварительная подготовка сырья  к консервированию и подготовка сырьевых 

продуктов  каперса и приготовление продуктов используемых для  его консервирования, таких как 

рассол, соус, маринад, а также технологическая схема консервирование каперса.  

Исследованиями установлена оптимальная рецептура приготовления соляных каперсов ( в гр. 

для 1кг готовой продукции) 

 

№ 
Наименование подготовленного сырья, приправ и 

пряностей 
Каперсы с огурцами и свежим перцем (гр) 

1 Бутоны каперсов 440 

2 Огурцы свежие 440 

3 Свежий перец, болгарский 232 

4 Чеснок  6 

5 Вишневый лист 6 

6 Перец стручковый горький 1 

 

Состав каперсов соленных. Химический состав соленных каперсов включает в себя:  бета-

каротин, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, Н и РР  также, калий, кальций, магний, цинк, селен, 

медь и марганец, железо, йод, фосфор и натрий. 

Вкус каперсов соленных. Вкус консервированных каперсов солёно-кислый, в меру острый, с 

нотками горчицы или васаби. Часто ими заменяют привычные для многих соленые огурцы, к 

примеру, в солянке, салатах, соусах и т.п. Многие используют консервированные каперсы в рецептах 

вторых блюд, которые прекрасно дополняют вкус рыбы и мыса. 

 Калорийность каперсов консервированных - 23 кКал. 

Энергетическая ценность каперсов консервированных (соотношение белков, жиров, углеводов 

- бжу): белки- 2,36 гр. (9 кКал), жиры- 0,86 гр. (8 кКал), углеводы- 1,69 гр. (7 кКал). 

Энергетическое соотношение (б|ж|у): 41%|34%|29% 

В целом бутоны Capparis Spinoza-произрастающий в диком виде предгорных зонах 

Наманганского вилоята пригодна для приготовления соленных консервов. 
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ПОНЯТИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА И ЕГО МЕТОДОВ 

 

Аннотация 

Прошлые исследования показали, что реализация процессного подхода приводит к 

долгосрочному успеху компаний, занимающихся совершенно разными видами деятельности. 

Написание данной статьи вызвано универсальностью и растущей популярностью Статистического 

Процессного контроля среди известных компаний по всему миру. Однако, несмотря на большой 

объем литературы, посвященный процессному подходу, существуют пробелы в его понимании по 

причине культурных различий между иностранными и отечественными компаниями. В рамках 

заданной темы мы постараемся расширить понимание данного понятия, а также рассмотреть 

наиболее известные и популярные методы подхода. С помощью качественного метода, а именно, 

контент-анализа зарубежной и отечественной литературы, межгосударственных стандартов, будут 

приведены различные точки зрения на понятие процессного подхода и его методов. Таким образом, 

данная статья нацелена на улучшение понимания процессного подхода. 

Ключевые слова 

Процессный подход, Статистический Процессный контроль, ФСА, ABC 

 

В условиях роста конкуренции и увеличения спроса, качество играет неотъемлемую роль, так 

как потребители более не готовы принимать недоброкачественную продукцию или услуги. 

Поддержание качества на высоком уровне может способствовать долгосрочному успеху компании и 

стать ее устойчивым конкурентным преимуществом. Налаженная Система менеджмента качества — 

основа любой успешной организации и может быть достигнута путем постепенной реализации 

процессного подхода. Эффективность и ясность данного подхода привели к его реализации как 

зарубежными, так и отечественными компаниями. Актуальность также подкрепляется 

универсальностью и совместимостью с любой организацией вне зависимости от ее направления 

деятельности или размера.  

На данный момент существует огромный объем литературы, посвященный понятию 

процессного подхода. В то время как Уолтер Шухарт заложил основы данного понятия, разработав 

контрольную карту, Эдвард Деминг эволюционировал подход и изобрел PDCA-метод, объясняющий 

принципы продолжительного процессного совершенствования в компании. Позднее их разработки 

послужили ценностным источником для написаний многочисленных теорий, философий и создания 

таблиц в данной области. Однако, несмотря на объемный список литературы, существую пробелы в 

понимании процессного подхода. В частности, это связано с культурными и организационными 

различиями зарубежных и отечественных компаний. Таким образом, данная статья нацелена на 

расширение понимания процессного подхода в рамках намеченных ограничений. Для достижения 

данной цели в ходе работы будет представлено определение процессного подхода и дан краткий 

обзор его наиболее эффективных методов по мнению мирового сообщества.  

Научная значимость статьи состоит в расширении теоретического понимания процессного 

подхода. Кроме того, подобное исследование не было представлено ранее.  

К настоящему времени методы моделирования бизнес-процессов и анализа являются наиболее 

значимыми инструментами, используемыми для повышения эффективности работы предприятий и 

конкурентоспособности их продуктов и услуг. Процессный подход, иными словами, Статистический 
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Процессный контроль, привлекает внимание известных ученых со всего мира, так как его реализация 

приводит к снижению потерь, увеличению выручки компаний и повышению качества.  

Согласно ИСО 9001 (2015), процессный подход — это стратегия управления, основанная на 

принципе внутрипроцессной коммуникации и ее управления как целостной системой внутри 

компании. Как может быть замечено, процесс выступает неотъемлемой частью определения. Однако, 

существуют различные точки зрения на понятие подхода. Так, стандарт ИСО 9001 рассматривает 

феномен как комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих операций, которые преобразуют 

входы в выходы. Напротив, Репин и Елиферов (2013) подчеркивают важность передачи ценности 

потребителю. Они выделяют ключевые моменты бизнес-процесса и считают его устойчивой и 

целевой активностью.  

Джестон и Нелис (2014) отмечают, что процессное управление должно стать устойчивой 

тенденцией ведения бизнеса и коррелировать со стратегий компании. Авторы ставят под вопрос 

существующую интерпретацию управления бизнес-процессами. В отличие от традиционных 

взглядов на процессный подход, авторы делают акцент не на экспериментирование, но на принцип 

непрерывного улучшения и изменения.  

Из вышесказанного следует, что, как зарубежные, так и отечественные исследователи 

подчеркивают необходимость реализации процессного подхода в компании. Однако, это может быть 

достигнуто разными методами. В своей работе Оакленд отмечает (2011), значимость статистических 

методов в реализации подхода очевидна. Ученый полагает, что все данные следует представлять в 

виде графиков, таблиц и диаграмм для улучшения визуализации и, как следствия, понимания 

проблем. Большинство экспертов в данной области сходятся на том, что Функционально-

стоимостной анализ и Расчет себестоимости по видам деятельности являются самыми эффективными 

методами процессного подхода.  

Метод ABC пользуется популярностью среди многих исследователей. По мнению Тернея 

(2008), это связано с тем, что данный метод позволяет компаниям проанализировать различные типы 

затрат, наметить потенциальные проблемы и на основе подготовленной таблицы разработать 

тщательную методологию для дальнейшей оптимизации. Терней отмечает важность данного метода, 

как стратегической таблицы в современной гипер-конкурентной среде и неустойчивой глобальной 

экономике. Согласно ему, для того чтобы стать успешнее, компаниям следует изменить их 

операционную структуру и затем внедрить процессный подход. Аналогично с Тернеем, Купер и 

Каплан (1991) поддерживают данный метод, однако, авторы также отмечают, что многое зависит от 

управленцев организации, так как, если они отказываются видеть выявленные проблемы, методика 

не эффективна. Ученые утверждают, что ABC-метод является очень действенным и позволяет 

достичь целей компании. 

Несмотря на высокий интерес к описанному выше методу, широкий ряд литературы посвящен 

Функционально-стоимостному анализу, что подтверждает его высокую значимость в области 

Операционного менеджмента. Согласно Кузьминой и Кузьмину (2002), методика является 

многоаспектной и может быть реализована в компании любой сферы деятельности. Авторы 

сравнивают методы ФСА и ABC и приводят аргументы в поддержку первого. Так, исследователи 

отмечают, что главное ограничение Расчета себестоимости по видам деятельности связано с 

неспособностью решать оптимизационные проблемы. Напротив, ученые считают, что ФСА 

позволяет компаниям не только сократить затраты или повысить качество, но и увеличить 

эффективность работы, максимизировать потребительскую стоимость.  

Таким образом, растущее количество публикаций в области процессного подхода и его методов 

подтверждает его популярность среди компаний различных видов деятельностей, а также экспертов 

в области Бережливого производства. Однако, при реализации Статистического Процессного 

контроля многое зависит от организационных и культурных особенностей отдельного предприятия. 

Очевидно, что, несмотря на разнообразные различия, следует уделить особое внимание процедуре 

процессного подхода как в зарубежных, так и отечественных компаниях, так как это приводит к росту 

прибыли и развитию компании.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

А. Л. БИКМУЛЛИН 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены модели прогнозирования. Выделены классификационные признаки 

методов моделирования, которые позволят в каждом цикле прогноза выбрать методы адекватные как 

задаче прогноза, так и условиям для ее решения. 

Ключевые слова 

Комплекс прогнозных моделей, классификация методов, тезаурус 

 

Прогноз развития большой системы невозможен без предварительного моделирования 

системы. Единственный способ изучить события будущего - построить их описание на модельном 

языке (1). Таким образом, в широком смысле к методам прогнозирования необходимо отнести как 

методы моделирования, так и методы анализа модели. Поэтому для построения прогноза требуется 

последовательное применение нескольких методик, одни из которых относятся к моделированию, а 

другие непосредственно к прогнозированию. В дальнейшем изложении методы непосредственного 

прогнозного анализа модели будут называться методами прогнозирования в отличие от методов  

моделирования. 

В данной работе, вслед за А. М. Уемовым (2), под моделью подразумеваются идеальные 

объекты, которые непосредственно исследуются для получения информации о другом, реальном 

объекте. В прогнозировании принято более узкое понятие модели, как множества высказываний 

какого-то языка, истинных по отношению к прототипу. 
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Основными признаками моделей будут: 

- изоморфизм модели объекту, полный или частичный; 

- наличие у модели общих свойств (природы и т. п.) с прототипом; 

Прогнозная модель должна быть изоморфна прототипу, иначе экстраполяция в будущем не 

имеет смысла. Природа модели, напротив, отлична от природы прототипа; прогнозные - это языковые 

модели. В первом приближении можно использовать фиксированную модель, дающую только 

сведения о будущем, но желательно строить свободные модели. Точность прогноза зависит от 

степени изоморфности модели объекту. 

Для более глубокого рассмотрения прогностических моделей использовалась работа 

Р.Вуйцицкого (3). Автор трактует понятие закономерности как определенной структуры связей 

между переменными объектами, а понятие модельного языка - как некоторой семантической 

структуры, гомоморфной структуре закономерности и содержащей три типа символов: логические 

постоянные (правила), математические постоянные и специфические для объекта постоянные. 

Модель в таком контексте понимается как некоторое множество предложений языка, 

построенных по правилам, продиктованным типом закономерности. В зависимости от типа 

закономерности модели  делятся на детерминированные, стохастически и коррелятивные (часть 

параметров модели детерминированно зависит от главных параметров, которые в свою очередь 

связаны стохастической закономерностью). 

Таким образом, если Kꞡ  - множество структур (связей между переменными) типа ꞡ  и К - 

явление, которое отнесено к множеству Kꞡ (K €  Kꞡ), то причисление явления к какому-то 

множеству структур зависит от точки зрения на ход явления К, т. е. концептуализации К. 

При дальнейшем анализе К может быть отнесено к иному классу структур. 

Так, концептуализируя объект как экономический феномен, мы относим системы к множеству 

«экономических» структур и соответственно выбираем характерные свойства объекта, которые 

отразятся в показателях экономической модели. 

Рассматривая же объект как техническое явление, мы должны строить модель на базе других 

показателей, используя иные закономерности, хотя четко разделить экономический и технический 

аспекты феномена нельзя, т. е.: 

Kꞡ ∩ К℩ ≠ 0 

где Kꞡ - множество систем с показателями, имеющими экономический смысл; 

К℩ - множество систем с показателями, рассматриваемыми как технические. 

Пусть Δ  - тип закономерности, отраженный в структуре К; выделим два типа закономерности:   

Δ ˳  - детерминированный, Δ ɛ - стохастический. 

Путь α - язык в смысле, определенном выше. Рассмотрим такие типы языка, как α₁ - язык 

интуитивных моделей-представлен α˳  - обычный, вербальный язык здравого смысла;αf - формальный 

математический язык. 

Тогда А - множество предложений языка α - есть модель явления К. Если А истинно в системе 

К, то все системы K €  Kꞡ, которые являются реализациями А (А истинно в них), обладают свойством 

Δ. 

Второе условие предопределяет истинность высказываний, полученных из модели (но 

непосредственно в ней не заложенных) при условии, что модель применяется в определенных рамках 

(в рамках закономерности). 

Теперь, пусть Е - множество предложений языка α, истинных на некотором подмножестве К° 

множества Kꞡ. Тогда А(К˛, Kꞡ, α,Е, Δ) называется гипотетической моделью явления К ˳ , ибо 

высказывания Е могут не относиться непосредственно к К, но они справедливы для какого-то явления 

К° , аналогичного К. 

 Далее, пусть Δ° - закономерность ( структура связей ) гомоморфная Δ , или же Δ°€ (Δ), где ( Δ 

) - класс закономерностей, сходных по структуре. Если Δ° "проще" Δ ,то можно говорить об 
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идеализированной модели явления К - А (К, Kꞡ, α, Е, Δ) т. е.  модели, в которой упрощены связи 

между характеристиками.  

Перейдем к моделям прогнозирования. Модель А (К, Kꞡ, α, Δ) отражает непосредственно 

объект, является достаточно полным эмпирическим описанием системы. Такими моделями 

служат, например, системы уравнений, адекватно описывающие как динамику системы в целом, так 

и связь, и соподчиненность характеристик системы.  

Примером может служить полная Функциональная структура объекта S(Q), дополненная 

уравнениями связи переменных:  

 

 А (К, Kꞡ, α, Δ)={
𝑆 (𝑄)                              𝑆(𝑄)€ [ 𝐾ꞡ]

𝐹 (𝑥₁ , 𝑥 ₂. . Хꞡꞡ)          𝐹𝑖 €  [  𝛥 ]            
               

 

 К сожалению, при анализе больших систем построить эмпирическую модель объекта удается 

редко из-за огромного количества связей, часто недостаточно хорошо известных. 

 В прогностике разработано несколько типов гипотетических моделей-аналогов, т. е. моделей 

вида А  (К, Kꞡ, α, Е, Δ),  

Если К°- множество структур информационных потоков, то получаем модель - аналогию 

источнику развития, такую как модель развития системы, построенную или по динамике 

патентования, или динамике публикаций, вообще по любому тезаурусу К°, имеющему свойство К°€ 

Kꞡ .  

Если К°- множество структур сходных систем, то имеем модель по общей аналогии, где в 

качестве основы языка используются высказывания  Е, истинные для каких-то систем-аналогов.  

В качестве идеализированных моделей применяется эмпирическая экстраполяция А  (К, Kꞡ, α, 

Е, Δ)и общая аналогия (тип моделей биороста, сатурации и т. д.). В последнем случае на тип 

закономерности Δ° накладываются самые слабые условия гомоморфизма, требуется лишь 

гомологическое сходство объектов, поэтому в установлении тенденций развития модели этого типа 

играют подчиненную роль.  

Основные трудности в построении модели возникают при концептуализации, т. е. 

установлении характера явления и отнесения его к некоторому классу Kꞡ. 

Эта процедура существенным образом зависит от сведений, которые получают при анализе 

явления. Поэтому комплекс прогнозных моделей должен включать в себя эмпирическую модель, 

охватывающую основные показатели объект. Для отрасли это будет крупномасштабная экономико- 

математическая модель, дополненная гипотетической информационной моделью, построенной на 

основе патентных описаний и публикаций, а также идеализированной экстраполяционной моделью. 

Каждый подпрогноз строится на базе гипотетической и идеализированной моделей; стыковка 

подпрогнозов и генеральный прогноз осуществляются с помощью эмпирической обобщенной 

(включающей только основные переменные, динамика которых выявлена подпрогнозами) модели.  

Каждой модели соответствует свой метод прогностического анализа, т.е. прогнозирования. 

Исходя из концепции модель - метод, можно построить классификацию методов анализа развития 

систем по ряду признаков.  

Множество Kꞡ структур явлений может отражать как количественные зависимости, так и 

качественные отношения.  

Язык α модели может быть как α₁ - интуитивной, α˳ - вербальный, αʄ - формальный. 

 Зависимость Δ - полная и Δ0- упрошенная. Концептуализация: К - эмпирические модели; Е - 

гипотетические модели.  

Таким образом, классификация моделей содержит следующие основные шкалы: ꞡ - 

информационная шкала, ꞡ₁ - качественные структуры, ꞡ₂ - количественно описываемые структуры, 
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α - языковая шкала, α₁- язык-представления интуиции, α₂- описательный обычный язык,α₃- 

формальный язык, Δ - шкала закономерностей, Δ₁- упрошенная закономерность, Δ₂ - полная 

закономерность, К - шкала концептуализации, К₁- эмпирические модели, адекватные объекту, К₂ - 

гипотетические модели. 

Аналогичные классификационные признаки можно найти и в методах прогнозирования, но при 

отсутствии шкал Δ и К , так как заложенный в модель тип закономерности не влияет на выбор метода.  

В свою очередь, методы прогнозирования можно разделить на методы с нормативным и поисковым 

подходами по шкале М: М - подход к анализу модели, M₁- поисковый; экстраполяция в 

неопределенную область, М₂- нормативный; экстраполяция с ограничениями. Нельзя утверждать, 

что здесь отражено все богатство свойств методов, рассматриваются лишь важнейшие признаки.  

         Во-первых, не следует сводить методы только к полюсам шкалы, например, шкала простое-

сложное может быть равномерно заполнена методами.  

Так, если метод в классификации отнесен к простым, значит он ближе к простому, чем к 

сложному и не более. В дальнейшем потребуется более подробная детализация шкал.  

Таким образом, методы построения модели можно разбить на: 1 1 1 1 - предсказание, 

пророчество, 1 1 1 2 - научная фантазия,1 1 2 1 - мозговой штурм,1 1 2 2 - —---------" —----,1 2 1 1 - 

сценарий будущего,2 1 1 1 - индивидуальные экспертные оценки,2 1 1 2 - —--------" —----,2 1 2 1 - 

коллективные экспертные оценки,2 1 2 2 - —--------" —----,(На обычном языке количественные 

модели описывают качественные отношения типа "больше" - "меньше"; в чистом виде 

количественных моделей, написанных на логическом разговорном языке, не существует). 2 3 1 1 - 

составление уравнений регрессии, 2 3 1 2 - составление уравнений, описывающих динамику объекта, 

2 3 2 1 - матричные методы, 2 3 2 2 - методы программирования. Для методов анализа модели 

классификационная таблица имеет вид: 1 1 1 - интуитивное проникновение в будущее,1 1 2 - метод 

интервью,1 2 1 - картографирование (в том числе и определение прорывов), 1 2 2 - сценарий 

будущего, историческая аналогия,1 3 1 - содержательный анализ,1 3 2 - сетевые методы,   2 1 1 - 

экспертные оценки. Второе условие предопределяет истинность высказываний, полученных из 

модели (но непосредственно в ней не заложенных), при: 1 2 1 2 - историческая аналогия,1 2 2 1 - —--

------" —----,1 2 2 2 - логические модели типа моделей Гартмана, Половинкина, Флойда и т. п.,1 3 1 1- 

—--" —— ,1 3 2 1 - морфологический анализ,1 3 2 2 - сетевые методы,2 1 2 - анкетирование (типа 

анкет системы паттерн),2 2 1 - не существует,2 2 2 - —--------"—----,231-методы эксраполяции, 

математические методы прогнозирования, 2 3 2 - методы оптимизации. Предварительный анализ 

правил состояния методов построения и анализа показывает, что соответствующие индексы методов 

не могут быть больше индексов методов построения модели. Так, возможен качественный анализ 

количественной модели, но для количественного анализа необходима качественная модель. Не 

следует также анализировать интуитивную модель-представление на формальном языке, а 

формальная модель поддается интуитивной оценке.  

В процессе прогнозирования модель, по-видимому, должна строиться в несколько этапов, 

начиная с интуитивных, упрощенных, эмпирических, качественных, в сторону 

количественных, формальных, полных. Каждый цикл прогноза должен уточняться, т. е. применяемые 

методы следует выбирать из строк таблицы, стоящих ниже, чем методы построения предыдущей 

модели. Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что различные методы разработаны и 

апробированы в разной степени.  
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СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

В настоящее время активная инновационная деятельность является необходимым условием 

максимального удовлетворения потребностей при минимальных издержках, высокого уровня 

конкурентоспособности предприятий и   устойчивых темпов его экономического развития. 

В статье рассмотрены различные трактовки определений «инновационная деятельность» и 

«инновационная активность», проведено разграничение между данными понятиями. 

Сформулирована дополненная и уточненная дефиниция инновационной активности при 

помощи ряда категорий: инновационная инфраструктура, инновационная устойчивость и 

инновационная привлекательность. 

Ключевые слова 

Инновационная деятельность, инновационная активность, инновационная инфраструктура, 

инновационная устойчивость, инновационная привлекательность 

 

Для того, чтобы оценить текущий уровень инновационной деятельности на предприятии и 

проанализировать перспективы его развития, считаем необходимым акцентировать внимание на 

понятии «инновационная активность». Множество российских специалистов в области экономики 

дискутируют по поводу трактовки данного термина, в работах некоторых из них понятия 

«инновационная активность» и «инновационная деятельность» ошибочно, с нашей точки зрения, 

отождествляются. 

Инновационную деятельность определяет содержание и состав определенных действий, 

которые совершаются по конкретной технологии. Инновационная активность, в свою очередь – это 

самостоятельная категория, используемая для оценки характера инновационной деятельности [3]. 

Федеральной службой государственной статистики (Росстат) дается определение понятия 

«инновационная активность» с точки зрения действий, связанных с разработкой и внедрением 

технологически новых или значительно усовершенствованных товаров, работ, услуг или методов их 

производства (передачи), технологически новых или значительно усовершенствованных 

производственных методов, как выполненные собственными силами предприятия, так и затраты на 

оплату работ, услуг сторонних организаций [4; 9]. 

По мнению академика Л.И. Абалкина, «инновационная активность» представляет собой 

динамичную целенаправленную деятельность, задачей которой является создание, освоение в 

производстве и продвижение на рынок продуктовых, процессных, организационных и 

управленческих инноваций [10]. Инновационно-активное предприятие при этом получает 

коммерческую выгоду и определенные конкурентные преимущества.  

По нашему мнению, данные трактовки не разграничивают понятия «инновационная 

активность» и «инновационная деятельность».  

Согласно действующему документу «Руководство Осло», разработанному Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с Статистической службой 

Европейского союза (Евростат), понятие «инновационная активность» включает в себя научную 

деятельность, технологическое производство, организационную деятельность, финансовую 

деятельность и коммерческую деятельность, в том числе инвестиции в новые знания, нацеленную на 

внедрение технологически новых продуктов или процессов [6].  

Можно сделать вывод, что в западной литературе понятие инновационной активности гораздо 

шире, так как дополнительно включает в себя финансовую и организационную деятельность.   
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Некоторыми отечественными учеными уже были предприняты попытки размежевать термины 

«инновационная деятельность» и «инновационная активность». К примеру, в работах А.А. Трефилова 

инновационная активность определяется интенсивностью осуществляемой хозяйствующими 

субъектами деятельности, включающей разработку и вовлечение инновационных технологий или 

продуктов в хозяйственный оборот [8]. 

В свою очередь, О.С. Сухарев и Е.В. Сесюнина полагают, что инновационная активность – это 

степень применения инновационного потенциала, который отражает способность эффективного 

создания и применения инноваций и своевременная смена устаревших технологий [7]. 

Проанализировав определения, предложенные различными авторами, можно сделать вывод, 

что инновационная активность представляет собой понятие, в котором свое отражение находят 

динамика изменения инновационной деятельности и эффективность реализации инновационного 

потенциала [1].   

В свою очередь, под инновационной активностью предприятия следует понимать конечные 

эффекты реализуемой инновационной деятельности, оценка которых производится на основе ряда 

показателей за определенный период времени [2]. 

Принимая во внимание информативность и сущностную характеристику такого 

многоаспектного понятия, как инновационная активность, считаем необходимым дополнить его 

содержание следующими характеристиками: инновационная инфраструктура, инновационная 

устойчивость и инновационная привлекательность.  

Под инновационной инфраструктурой предприятия нами предложено понимать структуру, 

устройство организации, способствующее осуществлению инновационной деятельности, а также 

совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих внутренних и внешних факторов различной 

направленности и формы (включая порядок их взаимодействия), которая производит и обеспечивает 

реализацию новых знаний, новшеств на всех этапах инновационного процесса. Задачи 

инновационной инфраструктура представлены на рис.1. 

 
 

Рисунок 1 – Задачи инновационной инфраструктуры 

 

Базируясь на задачах, формируется инновационная инфраструктура, состоящая из ряда 

взаимоувязанных элементов. 
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Таблица  

 Элементы инновационной инфраструктуры предприятия 

 
 

Инновационная инфраструктура оказывает значительное влияние на инновационную 

привлекательность организации. 

Категория инновационная привлекательность может трактоваться как перспективная 

способность системы трансформироваться в новое состояние, формируемое сознательной, 

целенаправленной реализацией инновационных процессов, и обеспечивающее полезность, 

социальную значимость и конкурентные преимущества на рынке. 

Факторы, определяющие инновационную привлекательность предприятия, представлены на 

рис.2. 

 
Рисунок 2 – Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность предприятия 



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «COGNITIO RERUM»      ISSN 2542-1026      № 3-2017 

30 

От уровня развития инновационной инфраструктуры, от качества ее функционирования 

зависит не только скорость осуществления инновационных преобразований, их стоимость и 

результативность, но и возможность реализации любого инновационного проекта. Развитая 

инновационная инфраструктура организации и высокий уровень инновационной привлекательности 

оказывают влияние на инновационную устойчивость. 

В литературе находят свое отражение два аспекта понятия «устойчивость»: в применении к 

системе и в применении к объекту. Устойчивая система в меньшей степени подвержена колебаниям 

и воздействиям экзогенных факторов. Отметим в свою очередь, что устойчивость является 

относительной категорией. Оценка ее может быть произведена только в привязке к другим объектам, 

которые обладают сходными характеристиками [5]. 

Инновационная устойчивость характеризует способность предприятия к внедрению новых 

технологий и способов организации производства, к выпуску новых видов продукции, выполнению 

новых видов работ, оказанию новых видов услуг. 

Управление инновационной устойчивостью предприятия неразрывно связано с управлением 

организационной, ресурсной и кадровой устойчивостью (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Содержание понятия «устойчивость предприятия» 

 

Таким образом, принимая во внимание исходную позицию автора в отношении исследуемой 

дефиниции, сформулируем дополненное и уточненное ее понятие. Инновационная активность 

понимается нами как интегральная величина, отражающая в совокупности динамику изменения 

инновационной деятельности, степень применения инновационного потенциала и развитость 

инновационной инфраструктуры, положительное воздействие на которую повышает инновационную 

привлекательность и инновационную устойчивость производственных структур в различных сферах 

деятельности, включая и туристско-рекреационную. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ГОСТИНИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Актуальность темы статьи заключается в необходимости методического обобщения процесса 

привлечения человеческих ресурсов на гостиничные предприятия, с целью его детального и 

поэтапного структурирования. Авторы анализируют последовательные итерации, осуществляемые 

при приеме на работу в гостиничных организациях, исследуют инструменты и методы, применяемые 

на различных этапах привлечения сотрудников на гостиничные предприятия. 

Ключевые слова 

Гостиничное предприятие, человеческие ресурсы, методы подбора персонала 

 

Сотрудники гостиничного предприятия являются его внутренними клиентами и формируют 

ключевой ресурс гостиницы, поэтому найму и отбору персонала в современном гостиничном бизнесе 

уделяется существенное внимание [1]. 

Под привлечением человеческих ресурсов на гостиничные предприятия понимается главным 

образом отбор персонала [5]. Эту процедуру можно условно разделить на следующие стадии: 
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 разработка перечня требований к соискателям на вакансию; 

 прием заявок от претендентов, которые хотят занять рассматриваемую вакансию; 

 подбор подходящих кандидатов; 

 прием на работу сотрудников, которые успешно прошли предыдущие стадии, и заключение с 

ними трудового контракта. 

Рассмотрим эти стадии более подробно. 

Любая должность подразумевает под собой не только рабочее место, но  и определенный 

перечень прав, обязанностей и, самое главное, ‒  ответственность. Перечень требований к 

существующей вакансии позволяет соискателям понять, каким критериям они должны 

соответствовать, какие требования предъявляет работодатель к потенциальному сотруднику [3]. Для 

составления такого перечня необходимо: 

 составить общую структуру гостиничного предприятия и определить, какое место в ней 

занимает рассматриваемая должность; 

 выбрать наиболее типичный пример данной вакансии; 

 собрать данные, необходимые для написания характеристик вакансии посредством 

проведения собеседований, опросов и наблюдений; 

 разработать личностный набор требований к сотруднику, выполняющему работу на 

соответствующей должности. 

Этап приема заявок от работников, которые хотят занять рассматриваемую вакансию, включает 

в себя ряд действий по привлечению кандидатов, соответствующих предъявленным требованиям. 

Источники набора персонала могут быть как внешними, так и внутренними [6]. То есть 

сотрудники могут привлекаться как со стороны (при использовании агентств по найму, учебных 

заведений, интернета, службы занятости и т.д.), так и перемещаться внутри самой гостиничной 

организации. 

Подбор подходящих кандидатов, т.е. тех, которые способны максимально эффективно 

справиться с поставленными задачами, происходит на основе анализа заявок от работников, 

желающих занять рассматриваемую вакансию. 

Подбор осуществляется с помощью методов, которые могут быть разделены на две основные 

группы: 

 активные методы (проведение собеседования, тестирования соискателей); 

 пассивные методы (необходимые сведения могут быть получены из характеристик, анкет, 

справок). 

В зависимости от оцениваемых качеств потенциального сотрудника, наибольшей 

популярностью пользуются психологические тестирования, проверки отзывов, анализ 

анкетирования, квалификационные тестирования и собеседование. 

В настоящее время набирает популярность метод профессиограмм [2], который можно 

выразить в виде следующей последовательности действий: 

 понять необходимость диагностики профессиональной пригодности; 

 определить, какие навыки и умения требуется кандидату, претендующему на данную 

позицию; 

 определить, в какой степени работник должен обладать выбранными качествами; 

 построить график, отражающий выдвинутые требования; 

 разработать материалы для тестирования с целью получения оценки претендента по уровню 

обладания данными качествами; 

 провести непосредственное тестирование претендентов; 

 проанализировать полученные результаты и выбрать сотрудников. 

Иными словами, подбор персонала на гостиничных предприятиях можно представить в виде 

следующим итераций: 

 сбор данных о претендентах на рассматриваемые вакансии; 
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 анализ и проверка полученной информации; 

 самостоятельная оценка кандидатов на вакансии посредством проведения опросов, тестов и 

т.д.; 

 выявление уровня состояния здоровья кандидатов; 

 проведение интервью; 

 решение о принятии сотрудника / отказе. 

После принятия решения о найме кандидата на должность и достижения соглашения между 

работодателем и претендентом, с сотрудником заключается трудовой контракт. В некоторых случаях 

сотрудник должен пройти стажировку. Но этот факт должен быть оговорен заранее. 

Формирование оптимального состава трудового коллектива является одним из основных 

элементов работы службы управления персоналом любой гостиничной организации, так как от 

качества отобранных кадров зависит результативность деятельности гостиничного предприятия в 

целом [4]. Ошибки в подборе кадров могут негативно сказаться на имидже и результатах 

функционирования гостиницы, а подбор квалифицированных сотрудников, способных эффективно 

справляться с требованиями работодателя, является удачным инвестированием в развитие 

предприятия. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗАПАДНОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ РЕЛИГИИ 

 

Аннотация 

В статье на основании исследований истории зарубежного научного религиоведения 

предпринята попытка проанализировать специфику и ключевые характеристики методологии 

феноменологии религии в её классический период. Представлен обзор основных этапов развития 

феноменологического метода, а также имена ученых, с которыми были связаны те или иные 

концепты и идеи. Феноменология — это отдельное, интенсивно развивающееся в западном 

религиоведении научное направление, отрицающее за редукционизмом способность понять 

специфику религии через явления иного порядка, снявшее с повестки исследований вопрос об 

истинности или ложности религиозных явлений и предложившее изучать религию как феномен 

экзистенциального опыта человека.  

Ключевые слова 

Религия, феноменология религии, научное религиоведение, методология религиоведения, 

религиозный опыт. 

 

Западноевропейское научное религиоведение берет своё начало в шестидесятых годах XIX 

века. Первоначально оно находилось под влиянием материализма, позитивизма и эволюционизма. На 

данном этапе европейские религиоведы редуцировали происхождение религии к нерелигиозным 

факторам — социально-культурным, психологическим, политическим, физиологическим, 

экономическим, а современные, более сложные формы религии, по их убеждению, 

эволюционировали из неких архаических форм верований, сводящихся к анимизму, преанимизму и 

прамонотеизму. В начале XX века представления религиоведов-атеистов и материалистов были 

подвергнуты критике, как произвольные, умозрительные, не имеющие эмпирического основания, а 

вместе с тем потеряла значение и вся совокупность их методов. Отказ атеистическому подходу в 

притязаниях на объективность изучения религии со всей отчетливостью выявил проблему поиска 

научного фундамента, на котором могло бы строиться исследование религии. Эта проблема стала 

успешно решаться благодаря появлению феноменологического метода. 

Часть религиоведов в начале XX в. поставила вопрос об отделении исследования религии от 

мировоззрения исследователя. Возможно ли религиоведение вообще, а не религиоведение атеистов 

или богословов? Феноменология предложила изучать религию «из самой себя», как явление личной 

и общественной жизни, оставляя открытым вопрос о его происхождении. Иными словами, 

феноменология религии в принципе отказалась от постановки вопроса об истинности или ложности 

религиозного опыта, о существовании или отсутствии Бога, высших сил, сверхчувственного мира и 

т.п., и от редуцирования религии к нерелигиозным феноменам.  

В классический период своего развития как части научного религиоведения, в 1-й половине XX 

века, феноменология религии вдохновлялась методологическими подходами философской 

феноменологии, создателем которой был немецкий мыслитель Э. Гуссерль (1859–1938). Наиболее 

востребованным оказался принцип философской редукции, беспредпосылочного созерцания 

феноменов сознания, по метафорическому выражению самого Э. Гуссерля, заключение в скобки. Эта 

методологическая концепция, преодолевающая натуралистическую установку, дает возможность 

снять с повестки дня не решаемый в рамках науки вопрос о реальном статусе религиозного опыта. С 
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благодарностью воспринятыми религиоведами стали и концепции интуитивного усмотрения 

сущности предмета и тождественность сознания и бытия. Однако современными исследователями 

показано отступление феноменологов религии от чистой философской методологии [1, с. 19]. 

Приспособление философской методологии к конкретной эмпирической науке, с нашей точки 

зрения, вполне закономерный и оправданный процесс. 

Термин «феноменология религии» впервые встречается в книге «Учебник истории религии» 

голландского религиоведа П. Д. Шантепи де ла Соссе (1848–1920) [2]. В этой работе дисциплина 

предстает как вспомогательная, и её основная задача заключается в систематизации различных типов 

религиозных феноменов, на основании данных, предоставляемых основными религиоведческими 

дисциплинами — историей религии и философией религии.  

Подобный подход наблюдается у К.П. Тиле (1830–1902). В работе «Основные принципы науки 

о религии» он пишет об универсальности религии, постоянности её структурных элементов, и 

предлагает систематизировать эти постоянные явления, «расчленить» религию на составляющие с 

помощью феноменолого-аналитического метода [3].  

В подходах Н. Зёдерблома (1866–1931) усматриваются феноменолого-психологическая и 

эйдетическая редукции. Для понимания сути религии он предлагает обратиться к внутреннему, 

духовному миру человека, и на этой почве выявить специфику собственно религиозного. Он 

предложил для этого дихотомию «священное (сакральное) — профанное» [3].  

Этому фундаментальному понятию посвятил свой труд «Священное» (1917) немецкий 

протестантский теолог и религиовед Рудольф Отто (1869–1937). Основатель классической 

феноменологии религии Р. Отто находится исключительно на почве феноменолого-психологической 

и эйдетической редукции, обращению в целях познания к внутреннему миру человека. Он 

подчеркивал, что религия — экзистенциальный опыт человека, а история религии — история 

переживания сакрального. Он понимает переживание священного как априорную, абсолютно 

уникальную категорию человеческого опыта, не сводимую к другим феноменам. Это субъективное 

переживание Бога вызывает чувство мистического ужаса, трепета, возбуждает сильное чувство 

«тварности». Этот уникальный опыт характеризуется такими реакциями на святое, как потрясающий 

ужас (mysterium tremendum), и сильное притяжение или очарование (mysterium fascinans), иными 

словами обладает амбивалентностью [4]. Феноменология «священного» стала основным концептом 

данного направления исследования религии. 

Теолог и религиовед Г. ван дер Леув (1890-1950) развивая феноменологическую методологию, 

отмечал значение религии как реализации заложенной в природе человека смысложизненной 

интенциональности.  

Классическая феноменология религии, таким образом, подчеркивала внеисторичность и 

универсальность религиозных феноменов.  

В рамках этой дисциплины усматривают ряд направлений (от двух до пяти в интерпретации 

разных авторов). Одно из них занимается описанием, сравнительным анализом, классификацией 

феноменов религии, — это дескриптивная феноменология религии. Другое — типологическая 

феноменология религии М. Элиаде занимается выявлением различных типов религии. Наконец, 

классическая феноменология религии стремится постичь внутренние смыслы религиозных явлений. 

Для данного направления наиболее характерна преданность методологическим принципам 

философской феноменологии.  

По мере развития феноменологии религии, в середине XX века, произошел отказ от 

преобладания антиисторизма, свойственного классической методологии религии, и обращение к 

истории религии [6]. Феноменология религии вновь стала восприниматься как вспомогательная 

дисциплина, дополнение к истории религии. Так рассматривали её Г. Виденгрен и О. Хульткрантц. 

Религиозный феномен вновь мыслился обусловленным историческими реалиями, а феноменология 

сводилась к синтезу исторических фактов, классификации, систематизации, типологизации 

религиозных понятий, взятых в историческом контексте [6].  

Мирча Элиаде (1907–1986) отделял историю религии от феноменологии религии. Как и 
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Н. Зедерблом, он исходил из противопоставления «священного» и «мирского». Он вводит понятие 

иерофании. Это «нечто священное, что предстает перед нами». Именно в таком виде предстает перед 

нами и переживается священное, и доступно изучению истории и феноменологии религии [7]. 

История религий занимается описанием иерофаний, а феноменология религии, используя 

сравнительно-типологический метод, выявляет их фундаментальные структуры и архетипические 

значения. Не исключая влияния исторических обстоятельств на восприятие религиозных феноменов, 

Элиаде всё же опирается на антиисторизм. Прежде всего, его занимает изучение единства 

религиозного опыта, а не его история [6, 7]. История предлагает исследователю бесконечную 

последовательность форм религии, в основе которых лежит устойчивый образец переживания 

человеком священного. Исторические примеры нужны феноменологу религии лишь для того, чтобы 

лучше проиллюстрировать выявленные им типы иерофаний, символов и архетипов [6]. Согласно 

концепции М. Элиаде человек религиозен по природе. Даже «исчезновение религии никоим образом 

не влечет за собой исчезновение религиозности». Мирское является лишь новым проявлением того, 

что имело некогда значение сакрального [8, с. 12–21]. 

Развивал классическую феноменологию религии и К.Ю. Блеекер. Он относил к кругу 

религиоведческих дисциплин такие эмпирические науки, как феноменология, история, психология и 

социология религии, и исключал философию религии, как неэмпирическую науку [6].  

Феноменология религии в свой классический период стала инструментом научного 

нетеологического изучения религии, приемлемым для людей с религиозным мировоззрением. 

Поэтому и развивалась она в основном протестантскими теологами, которые нередко преследовали 

не только собственно религиоведческие цели, но и апологетические. Полагаем, что это и стало 

причиной уязвимость для критики их теоретических построений, чем и не преминули 

воспользоваться представители другого лагеря. В 1970-е гг. феноменологический подход подвергся 

жесткой критике. Феноменологию обвинили в проникновении теологических идей в науку о религии. 

В целом феноменологический подход характеризовался как интуитивный, метафизический, неэмпи-

рический [6, 7, 9].  

В частности, был подвергнут критике принцип эмпатии, характерный для классической 

феноменологии религии, который заключается в том, что исследователь становится на позиции 

носителей религиозной традиции, переживающих религиозный опыт. Наконец, был поставлен 

вопрос: «Существует ли в религиоведении "феноменология религии"?» (Цви Вербловский). 

Обосновывалась мысль, что у феноменологии религии нет собственного предмета и метода. 

В ответ на нападки Жак Ваарденбург разрабатывл неофеноменологию религии. Верный 

принципам философской феноменологии, он перенёс акцент с религиозных явлений на человеческое 

сознание, от изучения объективных значений религиозных явлений, к их субъективному 

переживанию людьми, к тем значениям, которые они имеют в человеческом опыте их переживания 

[6, 7, 9]. Неофеноменология может послужить фундаментом и средством, как для светского 

религиоведения, так и для теологических построений на основе религиоведческой терминологии [6]. 

Таким образом, феноменология религии родилась из кризиса позитивистского, атеистического 

в своем существе, методологического подхода к научному изучению религии, который привел к 

утрате специфики религиозного опыта. Феноменология отрицала за атеистическим подходом право 

на единственно верное и научное постижение религии, она обратила внимание на несводимость 

религии к какому-либо другому явлению и неспособность редукционизма понять религию через 

явления другого порядка. Фундаментальным концептом, выделяющим специфику религиозного 

опыта, феноменология провозгласила дихотомию «священного» – «сакрального», поскольку для 

всякого религиозного сознания характерно придание чему-либо особого смысла, смысла 

«священного». Этот концепт выделил феноменологию религии из числа других религиоведческих 

дисциплин как отдельное направление в религиоведении. Характерной особенностью также стало 

воздержание от оценки истинности религиозных явлений. Феноменология предложила изучать 

религию как религиозный опыт.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА-ЛИНГВИСТА 

 

Аннотация 

Самостоятельная работа студентов – один из резервов успешного обучения иностранному 

языку. Очевидно, что только аудиторной работы под руководством преподавателя недостаточно для 

оптимальной организации процесса «погружения» в языковую среду, пусть и созданную 

искусственно. С развитием ИКТ преподаватели ИЯ получили возможность работать с онлайновыми 

и оффлайновыми лингвистическими информационными ресурсами, которые помогают имитировать 

процесс общения на изучаемом языке, пользуясь аутентичными ауди- и видеоматериалами. 

Ключевые слова 

СРС, ЛИР, ИР, аудирование, французский язык, ИКТ 

 

Организация самостоятельной работы студентов(СРС) – один из ключевых аспектов работы 

преподавателя в современном вузе, так как это –  до 50 % от общего количества часов на учебную 

дисциплину. Это касается всех учебных дисциплин без исключения, а иностранных языков, в 

особенности. Это обусловлено тем, что для успешного овладения иностранным языком необходимо 

наличие так называемой языковой среды, пусть даже организованной искусственно.  

Очевидно, что большинство бакалавров, обучающихся на факультетах иностранных языков, не 

имеет возможности побывать в стране изучаемого языка, хотя в последнее время это стало 

общедоступно и в нашей стране. 

Новейшие информационные технологии становятся важнейшим инструментом, помогающим 

оптимизировать процесс обучения иностранному языку и процесс его изучения. Благодаря 

достижениям ИКТ преподаватель имеет возможность организовать «погружение» в языковую среду 

для обучающихся и создать плацдарм для осуществления как аудиторной, так и самостоятельной  

работы студентов. 

Бесспорно, что в сети Интернет преобладают лингвистические информационные ресурсы(ЛИР) 

для изучения английского языка, но, как оказалось, и для французского языка таких ресурсов вполне 

достаточно для работы как школьников и студентов, так и взрослых людей, заинтересованных в 

изучении языка или совершенствовании своих знаний. 

Большой спектр ресурсов для использования находим на сайте TV5Monde, пройдя по ссылке 

http://www.tv5monde.com/ . Это – общедоступный бесплатный сетевой ресурс, имеющий целый ряд 

тематических разделов, предназначенных как для обучения французскому языку 

(http://enseigner.tv5monde.com/), так и для изучения французского языка 

(http://apprendre.tv5monde.com/).  

При организации СРС мотивированность обучающегося – вот дорога к достижению успеха. 

Чем же и как можно мотивировать бакалавра-лингвиста к самостоятельной, то есть дополнительной, 

работе?  

Для всех людей, изучающих французский язык как иностранный, существует экзамен, 

благодаря которому выявляется уровень владения французским языком (DALF – Diplôme approfondi 

de langue française).  Диплом, полученный по результатам экзамена, дает возможность поступить во 

французский или другой европейский университет, пройти стажировку или найти работу во Франции 

mailto:t.rach@yandex.ru
http://www.tv5monde.com/
http://enseigner.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
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или любой другой франкоязычной стране. Для этого требуется DALF уровня C1. Вне всякого 

сомнения это – неплохой мотив для углубления своих знаний по французскому языку, и для 

дополнительных усилий. 

Сайт TV5Monde и может нам помочь, например,  в подготовке к этому экзамену. Материалы, 

предлагаемые для изучения, могут использоваться офф-лайн (http://enseigner.tv5monde.com/) и 

онлайн (http://apprendre.tv5monde.com/). 

Онлайновый ресурс является интерактивным, где предусмотрено неоднократное выполнение 

заданий и возможность получить оценку сделанного через опцию corrigé. 

Можно предложить бакалаврам-лингвистам старших курсов в качестве СРС проработку 

заданий из раздела, который называется Bar de l'Europe: L'Europe vue par des experts 

(http://enseigner.tv5monde.com/collection/bar-de-leurope). Эта коллекция электронных ресурсов, 

предназначенная для взрослой аудитории, создана в партнерстве с Европейским парламентом. Раз в 

месяц на сайте TV5Monde появляется новая методическая разработка (dossier pédagogique), 

посвященная темам «Общество» и «Политика». Поль Жермен (Paul Germain) беседует с 

политическими деятелями, аналитиками и журналистами из разных стран об актуальных событиях в 

мире. Это могут быть и выборы в России или в США, права человека, проблемы беженцев, 

заполнивших Европу, проблемы франкофонии и т.д. Все учебные материалы подготовлены членами 

Alliance française из Брюсселя, Виши и других филиалов этой организации. 

Благодаря тому, что все материалы можно скачать на любой носитель и использовать в 

оффлайновом режиме, этот ИР может стать материалом и инструментом как для работы с 

преподавателем в аудитории, так и для самостоятельного изучения. Рассмотрим структуру этого 

ресурса. Для работы предлагается видеоролик длительностью 8-10 минут, задания для обучающегося 

(уровни В2, С1) и методическая разработка для преподавателя. Предоставленные материалы (на сайте 

их на сегодняшний день 36) помогают приобрести и развить навыки аудирования (compréhension 

orale).  

Известно, что экзамен DALF состоит из 4 частей [1]: compréhension écrite – понимание 

письменного текста, compréhension orale – аудирование, production écrite – эссе и production orale – 

собеседование.  Наиболее сложным для иностранца оказывается аудирование, так как восприятие 

высказывания на слух без опоры на письменный текст требует выработки определенных навыков и 

умений. 

Зачастую на экзамене аудирование усложняется помехами, шумами, акцентом говорящих –  это 

делается для проверки того, насколько хорошо человек воспринимает живую речь, понимает ли он 

общее содержание и детали[1].  

Наш ресурс может быть «учебным пособием» и в этом смысле: во-первых, ведущий беседует с 

носителями разных языков, которые говорят по-французски с акцентом, во-вторых, задания для 

обучающегося включают вопросы как общего, так и частного характера, а иногда, наоборот, 

требуется составить вопросы к предложенным ответам. 

Проанализировав структуру 15 «досье», опубликованных на сайте за период с 2010 по 2017 

годы, попробуем классифицировать типы и виды упражнений, направленных на развитие умений и 

навыков аудирования.   

Основные компетенции, на овладение которыми направлен анализируемый нами 

лингвистический информационный ресурс – это: 

- способность выделения точной информации из аудио- и видеоматериала;  

- готовность сделать аргументированный выбор; 

- способность синтезировать(обобщать) зрительную и звуковую информацию, полученную из 

разных источников. 

Во всех проанализированных учебных материалах присутствуют однотипные задания, 

представленные целым рядом вопросов (от 15 до 20), направленных на выявление общей информации 

и деталей беседы на заданную тему. Это могут быть и задания открытого типа, предполагающие 

развёрнутый ответ, и задания на множественный выбор, когда необходимо выбрать правильный 

http://enseigner.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://enseigner.tv5monde.com/collection/bar-de-leurope
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вариант из нескольких предложенных.  

Вместе с тем следует отметить, что встречаются и другие виды заданий:  

 выбрать, какое утверждение или высказывание является ложным /истинным; 

 по предложенной дефиниции определить слово, употреблённое в видеосюжете; 

 заполнить пробелы в тексте словами, предложенными в задании или услышанными в ходе 

интервью. 

Методическая разработка для преподавателя (parcours pédagogique) содержит методические 

рекомендации и ключи, что позволяет обучающемуся самому проверить правильность выполнения 

этих заданий. Именно поэтому можно рекомендовать описываемый ЛИР для самостоятельной 

работы бакалавра-лингвиста. 

Сетевой ресурс TV5Monde находится в постоянном развитии, регулярно появляются все новые 

разделы, предназначенные для самых разных групп пользователей. Также как ребенок сначала учится 

воспринимать язык на слух, мигранты, которых становится все больше во Франции, начинают 

постигать азы общения по-французски через устное общение.  Именно для взрослых мигрантов, не 

владеющих даже элементарным чтением (уровни А1 и Alpha), и предназначен ЛИР «Ici, ensemble», 

созданный при поддержке мэрии Парижа. Это – один из самых последних новых разделов TV5Monde, 

посвященных французскому языку. 

Как видим, TV5Monde – это не просто сайт, но огромный сетевой портал, включающий в себя 

тематические разделы, посвященные разным актуальным темам, и предназначенные очень разной 

аудитории пользователей сети Интернет: от дебютантов до лиц, владеющих французским языком на 

уровне С1.  
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация 

Физическая культура – важная составляющая в жизни любого человека. Необходимо с 

серьезностью отнестись к вопросу о физическом воспитании личности на ранних стадиях развития, 

так как оно влияет на психику человека, его физические способности, а также на его моральную и 

нравственную сторону. В статье будет рассмотрено влияние физической культуры на становление 

личности человека как одного из основополагающих факторов данного процесса.  

Ключевые слова 

Физическая культура, физическое воспитание, личность, спорт, обучающиеся, ценности. 

 

Растущий интерес государственной образовательной политики к возможностям физической 

культуры подчёркивает её важность и значимость при реализации задач формирования личности 

молодого поколения [2, с. 104].  

Физическая культура является неотъемлемой частью в жизнедеятельности каждого человека. 

Люди, активно занимающиеся физической культурой, как правило, имеют крепкое здоровье и менее 

подвержены различным заболеваниям. Все мы понимаем, что без движения жизнь невозможна. Но 

помимо физического здоровья спорт еще формирует в нас личностные качества, учит дисциплине и 

работе в команде. Специалисты утверждают, что именно поэтому физическая культура и спорт 

способствуют всестороннему развитию личности. 

Многие люди не видят различий в понятии физкультура и понятии спорт. Это мнение 

ошибочно, так как  физкультура – это активность, направленная на восстановление, укрепление и 

развитие здоровья, формирование особого отношения к организму как к источнику силы и 

долголетия. Это также совокупность знаний и ценностей, направленных на реализацию принципов 

здорового образа жизни, совершенствование интеллектуальной деятельности. Спорт, в свою очередь, 

представляет собой особый род активности, призванный сопоставить интеллектуальные и 

физические способности людей путём командной игры или одиночных состязаний. Поскольку спорт 

является составной частью физической культуры, то эти два понятия тесно взаимосвязаны, и их 

ключевое общее звено заключается в психофизиологическом воздействии на человека.  

Спорт часто сравнивают со школой воспитания мужества, характера, стойкости, силы воли. Эти 

качества способствуют становлению волевого типа личности. Учеными выявлено, что физическая 

культура закладывает в человека моральные ценности и устои. Она также может участвовать в 

формировании жизненной позиции человека. Все навыки, получаемые во время занятий физической 

культурой, позволяют лучше осваиваться в социуме. Это полезно для студентов, так как в обыденной 

жизни студент сталкиваются с множеством трудностей в институте, в семье, в кругу товарищей и 
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мнимых друзей. В каждом случае следует построить такую модель поведения, которая будет зависеть 

от набора ценностей и личностных качеств, которые формируются у студента в процессе его 

деятельности. Таким образом, физическая культура прямо воздействует на результат поведения 

индивида в обществе [3, с. 29]. 

Известные в области педагогики ученые-профессора В.А. Кабачков, С.Ю. Тюленьков и В.А. 

Куренцов рассматривали влияние физической культуры на подростков с асоциальным поведением. 

Они проводили эксперимент над 66 трудновоспитуемыми подростками 14 – 17 лет во внешкольных 

учреждениях. Детей они распределили на несколько групп и проводили занятия по физической 

культуре по разным направлениям.  В каждой группе три раза в неделю во внеурочное время, где 

каждое занятие длилось по два часа. Вот что удалось ученым изменить в восприятии подростков: 

«вовлечение подростков в занятия различными видами спорта, адекватными их интересам и 

потребностям, позволило сформировать у большинства из них позитивное отношение к социально 

значимым видам деятельности. К концу педагогического эксперимента положительно изменилось 

отношение к учебной деятельности и к обязательным урокам физического воспитания. В ходе 

проведенного исследования изменилось отношение занимающихся к разрешению конфликтных 

ситуаций» [4]. В.А. Кабачков, С.Ю. Тюленьков и В.А. Куренцов  внесли фундаментальный вклад в 

исследования влияния физической культуры и спорта на воспитание личности, на изменение 

моральных устоев людей и их психического состояния как результата активной культурно-

физической деятельности. В данной работе ярко выделяется зависимость внутреннего состояния 

человека и его взглядов на жизнь от его вовлеченности в процесс занятий физической культурой и 

спортом. 

Однако физическая культура как одиночный объект воспитания личности не будет столь 

эффективным, как если бы он сочетался с другими дисциплинами. Многие специалисты, такие как 

Б.А. Баскаев, А.С. Бузоев, И.Н. Воробьева и др., утверждают, что гармоничное развитие 

подрастающего поколения должно акцентировать внимание на физическую культуру, совмещенную 

с другими направлениями воспитания (умственным, эстетическим нравственным и трудовым). То 

есть физическая культура в школах, институтах и других образовательных учреждениях для полной 

эффективности должна состоять не только из обычных упражнений, которые помогают 

совершенствовать навыки, но также представлять различные ситуации для обучающихся. Ученые, 

специализирующиеся в данной области, приготовили программу, в соответствии с которой 

поставленные перед студентами задачи помогали бы им самостоятельно принимать решения на 

основе имеющихся физических навыков [1]. Эта программа хороша тем, что преподаватель 

наблюдает за психическим состоянием своих студентов, ход их мыслей, таким образом, он может 

скорректировать какие-либо жизненные представления и направить полученные студентами навыки 

в нужное русло. Такой подход называется открытой формой проявления связи физического 

воспитания с другими направлениями воспитания. 

Существует также закрытая форма связи, которая проявляется в укреплении здоровья. 

Известный ученый П.Ф Лесгафт писал: «Между физическим и умственным развитием личности 

существует тесная взаимосвязь, полностью выясняющаяся при содержательном изучении 

человеческого организма и особенностей его периодических отправлений. Умственное развитие 

требуют соответствующего физического и физиологического развития и наоборот» [5, с. 36]. 

Действительно, мало научить человека владеть тем или иным видом спорта, важно, чтобы он мог 

применять свое знание в нужной ситуации, а не действовал «на автомате».  

Всем известно, что физическое воспитание дает организму не только нагрузку, но и отдых. Это 

и является обратной стороной медали. На психическом уровне человек при занятии спортом отдает 

свои агрессивные эмоции для наилучшего результата. Он выплескивает их, вкладывает в силу удара 

по мячу, в скорость бега, в быстроту движений, создавая баланс внутри себя.  

Много веков назад на Востоке зародились боевые искусства, известные всем и по сей день. В 

недалеком прошлом их использовали для рукопашного боя, сейчас же, в основном, их можно увидеть 

в соревнованиях. По распространенному мнению, боевые искусства (далее – кэмпо, прим. автора) – 

вид самозащиты и атаки, но это далеко не всё. Для полного проникновения в тот или иной стиль 
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боевых искусств необходимо найти внутреннее равновесие, постичь истину, обрести душевный 

покой. Человек, добившийся этого, способен быстрее оценивать ситуацию, предугадывать движения 

противника. Ему легче абстрагироваться от ненужных факторов, понять ситуацию и здраво оценить 

ее. У каждого кэмпо своя методика, как в бою, так и в нахождении равновесия души и тела. Однако 

все они направлены на объединение физических способностей и разума, одно не развивается без 

другого [6]. 

Физическое воспитание личности тесно связано также с нравственным воспитанием. Воля – 

еще один важный фактор, который человек приобретает при изучении спортивных навыков. Воля, 

выносливость, целеустремленность развиваются в нем за счет стремления к победе, желания 

оказаться лучшим, первым, выделиться из толпы.  

В свою очередь, физическое воспитание подпитывается новыми знаниями - помимо 

физический умений человек получает знания, применяемые на практике. И, конечно, 

самовоспитание. Без собственного желания двигаться вперед, достигать новых вершин, никто не 

добьется хороших результатов Если человек заставит себя преодолеть границу своих возможностей, 

он добьется всего, чего захочет. 

Таким образом, личность развивается на протяжении всей жизни. На личность влияет 

окружение человека, его возможности и желания. Физическая культура объединяет в себе всё 

необходимое для развития личности человека.  Именно средства физической культуры и спорта 

являются одними из основных факторов  формирования личности молодого человека, поэтому 

необходимо, используя упражнения, игры, соревнования, спортивные праздники беседы и т.д. - 

позитивно воздействовать на качества личности, на привычки и характер [1].  
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аудиторной коммуникации. В статье представлен анализ образовательно-педагогического дискурса в 

коммуникативном аспекте. Описаны локальные характеристики педагогической коммуникации. 

Ключевые слова 

Дискурсные практики, коммуникативные формы, коммуникативные процессы, текст, диалог, язык, 

трансляция знаний, интерпретация 

 

Изучение аудиторной коммуникации становится одним из наиболее динамично 

развивающихся направлений образовательных исследований. Интерес исследователей связан с тем, 

что образование осуществляется в ситуациях непосредственной работы с текстами, их актуализации 

и интерпретации, то есть – в аудитории. С одной стороны, идеалы образования создают 

образовательные коммуникативные ситуации, а с другой – эти идеалы становятся возможными 

благодаря тому, что о них размышляют, их «делают» и они приобретают значимость в конкретных 

ситуациях педагогического общения. Анализ педагогической коммуникации и предполагает 

рассмотрение образовательно дискурса в разных аспектах: функционально-целевом 

(телеологическом), онтологическом, языковом, когнитивном, текстовом, контекстном и т.д. В данной 

статье представлен анализ образовательно-педагогического дискурса в коммуникативном аспекте. 

Понятие «дискурс» – одно из основных понятий в науках, изучающих коммуникативные 

процессы. Оно интегрирует представления о тексте, диалоге, стиле и языке. Дискурс в широком 

смысле – это «разновидность текста, взятого в бытийном и событийном аспектах» (Колесникова И.А). 

Педагогический дискурс рассматривается как смыслообразующая деятельность, 

регламентируемая историческими и социокультурными кодами или традициями, направленная на 

воспроизводство, трансляцию и регуляцию определенных ценностей, знаний и моделей поведения. 

Образовательно-педагогический дискурс в таком понимании может трактоваться как относительно 

устойчивая система речевых и мыслительных стратегий, направленных на превращение информации 

в знания и опыт, а также их передачу от поколения к поколению, от сообщества к сообществу. В 

результате такого дискурса осуществляется интеграция индивидов в единое социокультурное 

пространство при сохранении творческого потенциала каждого из них. 

Образовательно-педагогический дискурс включает в себя такие ключевые понятия, как 

«воспитание», «социализация», «обучение», «развитие», «умения», «навыки», «способности» и 

другие. Все они образуют некоторое категориально-понятийное поле, «ядром» которого являются 

категории «личность» и «индивид». При этом индивид трактуется как феномен настоящего, как 

данное «здесь и сейчас», а личность – как феномен будущего, как объект устремлений, как желаемое, 

объект педагогического действия. Такое разделение связано со спецификой целей образовательно-

педагогического дискурса. Дискурс образования специфичен инструментальным отношением к 

индивиду, настоящее состояние которого рассматривается как некоторый ресурс или материал для 

построения будущей институционально закрепленной модели его личности.  

Дискурс образования наделяет индивида речевыми и мыслительными моделями выражения и 

описания своей идентичности.  Ученики имеют такой образ самих себя, который закрепляется, 

транслируется и воспроизводится в педагогических текстах – в речи учителя, биографиях «идеальных 

личностей», психологических диагностических текстах, самоописаниях педагогов.  

Образовательно-педагогический дискурс обеспечивает решение такой педагогической задачи, 

как конструирование образа мира в процессе передачи знаний о мире. В то же время, 

образовательный дискурс ориентирован на трансляцию и закрепление таких знаний, которые станут 

для ученика средством справиться с различными жизненными ситуациями. 

Образовательно-педагогический дискурс приобретает определенные локальные 

характеристики в зависимости от особенностей когнитивных процессов адресатов и специфики 

транслируемого когнитивного и социального опыта. Он жестко связан с социальными, 

профессиональными, культурными и иными факторами познания. Но главным образом, с возрастной 

спецификой когнитивной деятельности, т.е. ориентирован на конкретные этапы психического и 

интеллектуального развития индивида. В этом отношении в образовательно-педагогическом 
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дискурсе действует принцип достаточности, т.е. ориентация на полноту транслируемого знания и на 

его доступность и понятность сознанию адресатов. 

Коммуникативная сторона образовательно-педагогической дискурсной практики задается тем, 

что знания и ценности транслируются и интерпретируются лично учителем, а, следовательно, 

образовательный эффект зависит не только от качественных и количественных признаков 

транслируемой и интерпретируемой информации, но и от субъективной оценки адресатами адресанта 

как учителя, то есть от личностного отношения учеников к учителю. 

Образовательно-педагогические дискурсные практики реализуются в разнообразных 

коммуникативных формах и процессах. К ним относятся различные типы педагогического 

коммуникативного взаимодействия, например, аудиторные монологи, диалоги и иные формы 

речевого взаимодействия между преподавателями и студентами. Использование различного 

текстового материала в зависимости от образовательно-педагогических целей – учебников, 

методических пособий, хрестоматий, биографий и иных письменных и устных текстов.  

Выбор формы и процесса осуществления дискурсной практики в значительной степени 

обусловливается тем, какие когнитивные операции предполагается актуализировать и какой 

коммуникативной и когнитивной подготовкой обладает адресат. Например, репрезентация 

предполагает в основном монологичную форму трансляции знания – лекции, выступления, 

публичные сообщения. Конвенциональные когнитивные процедуры требуют использования 

письменных текстов. Работа с учебным материалом, требующим интерпретации и глубинного 

понимания его студентами (в частности, с историческим, литературоведческим, политологическим 

материал), предполагает использование формы диалога или симуляционно-моделирующих заданий. 

Точное воспроизведение и запоминание (например, естественнонаучный материал) – формы 

дефиниций, утверждений и формализованных доказательств.  

Педагогу необходимо не только активизировать когнитивные процессы, которые предполагают 

формализованную работу с информацией, но актуализовать уже имеющиеся у ученика знания, его 

мотивы, интересы, желания; а коммуникативные ситуации моделируются в соответствии с 

когнитивным опытом и познавательными процессами учащихся как объектами образовательного 

воздействия.  

При этом необходимо понимать, что коммуникативные и когнитивные процессы не находятся 

в отношениях доминирования и подчинения друг по отношению к другу, они принципиально 

взаимосвязаны и неразделимы – это есть важнейшая черта любой дискурсной практики. Спецификой 

образовательно-педагогического дискурса является то, что действия адресанта моделируются в 

зависимости от когнитивных особенностей адресата. Эта особенность указывает на высокую степень 

интернациональности дискурсной образовательной практики, которая неизбежно строится на 

принципах взаимодействия и обратной связи. 

Образовательно-педагогический дискурс отличает также открытость интенций и 

коммуникативного плана адресанта, что обеспечивает связь между текстами и высказываниями. Эта 

особенность объясняется необходимостью максимального облегчения когнитивной репрезентации 

учениками коммуникативных ситуаций. Открытость и в то же время жесткая структурированность 

дискурса выражается, в частности, в открытой репрезентации учителем целей и задач урока, 

конечного результата лекции (например, с помощью таких выражений, как «сегодня вы узнаете…», 

«на нашем уроке мы разберем с вами…» или с помощью таких речевых актов, как интеррогативы и 

ассертивы).  

Общая прагматическая и семантическая связность педагогического текста предполагает 

использование метакоммуникативных средств – аннотаций, ключевых слов, краткого содержания, 

выводов. В этом отношении адресат в образовательно-педагогической коммуникации всегда 

осведомлен о коммуникативно-интеракциональной (прагматической) позиции адресанта (учителя, 

преподавателя, лектора) и об «общей логике» его речи; ученик всегда знает, что он должен узнать и 

какие знания собирается передать ему учитель. Со своей стороны, адресант также имеет четкий 

коммуникативный план, все его высказывания подчиняются общей задаче коммуникативной 
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ситуации. Эти особенности указывают на метакоммуникативный характер дискурса образования: в 

ходе дискурсной практики коммуниканты не только сообщают нечто, но и сообщают о самих 

сообщениях. Таким образом обеспечивается управляемость педагогического дискурса, нацеленного 

на достижение конкретных образовательных результатов. 

Успешным образовательно-педагогическим взаимодействием можно считать такое 

взаимодействие, эффектом которого является воспроизведение и транслируемых знаний, и моделей 

поведения, и самой формы трансляции. Это является залогом непрерывности образования и 

образовательно-педагогического дискурса, обеспечивающего социализацию и научение дискурсной 

практике, в которой язык образования не только выражает, объясняет и побуждает, но и 

воспроизводит себя в опыте воспитуемых.  

© Криштофик И.С., 2017 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена результатам изучения вопросов системного подхода к реабилитации людей 

с ограниченными возможностями, определяются актуальные проблемы социально-культурной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры в рамках 

федеральной программы «Доступная среда». Авторами предложены рекомендации, адресованные 

специалистам учреждений культуры для планомерной и систематической деятельности по 

реализации федеральной целевой программы «Доступная среда» в учреждениях культуры 

Кемеровской области и других регионов Российской Федерации. 

Ключевые слова 

Реабилитация, ОВЗ, учреждения культуры, федеральная программа, образование. 

 

Реабилитация инвалидов – это особая система и процесс полного либо частичного 

восстановления способностей инвалида к бытовой, социальной и профессиональной деятельности в 

целях его общественной адаптации, достижения физической независимости и интеграции в социум.  

Осуществление высокоэффективной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) требует организованной и согласованной профессиональной деятельности 

учреждений разного профиля - здравоохранения, медико-социальной экспертизы, общественной 

охраны, образования, культуры, содействия занятости населения [1].  

Разные аспекты ограничения возможностей человека затрагивались в социологических 

исследованиях М. Вебера, Э. Фромма, Р. Мертона. Так, М. Вебер рассматривает проблему 

ограниченных возможностей человека, обсуждая поведение личности. Э. Фромм исследует эту 

проблему в работах о социальных характерах, трактуя их как продукт общественного 

функционирования. Р. Мертон обращается к инвалидности в концепции аномии, считая ее 

следствием противоречия между идеалистическими общественными нормами - целями и 
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деятельностью существующих институтов гражданского социума. 

Таким образом, накоплен определенный объем знаний об особенностях социального и 

личностного развития людей с ОВЗ, но в современной науке не до конца изученными и 

проблематичными остаются вопросы системного подхода к реабилитации данной группы людей.  

В нашей статье мы определяем актуальные проблемы социально-культурной реабилитации 

людей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры в рамках федеральной 

программы «Доступная среда». Нами было опрошено 26 респондентов с ограниченными 

возможностями, проживающих в городе Кемерово, получающих услуги в муниципальном 

бюджетном учреждении «Комплексный центр социальной защиты населения Заводского района г. 

Кемерово». Опрошенным было предложено оценить уровень доступности ряда культурных объектов, 

определить достаточность мер в этой области и предложить варианты решения данных проблем.  

Так, существование проблемы доступной среды жизнедеятельности инвалидов отметили 100% 

респондентов. Наименее доступными объектами оказались спортивные объекты (23%), а филармония 

(32%) и театры (33%) набрали приблизительно равное число позитивных ответов. Анализ 

анкетирования показал, что в Кемеровской области доступная среда в учреждениях культуры и 

искусств находится на недостаточно высоком уровне.  

Мы провели обзор учреждений культуры Кемеровской области, организующих деятельность 

по реализации федеральной целевой программе «Доступная среда».  В число частично доступных 

учреждений культуры вошла Государственная Филармония Кузбасса. Администрация филармонии 

уделяет огромное внимание пожилым людям и детям из малоимущих семей, детям-сиротам и людям 

с ограниченными возможностями. Филармония Кузбасса частично оборудована пандусами и 

подъемниками для комфортного ее посещения инвалидов-колясочников всех возрастов.  

Филармония имеет комфортный в применении и информативный официальный сайт с версией 

для людей с ограниченными возможностями по зрению (версия сайта для слабовидящих), который 

реализует услугу продажи билетов онлайн. [2].  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что Государственное автономное учреждение 

культуры Кемеровской области «Кемеровская государственная областная филармония имени Б.Т. 

Штоколова» является активным участником федеральной целевой программы «Доступная среда», 

реализующей комплекс мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и 

совершенствующее свою деятельность в направлении социально-культурной реабилитации 

инвалидов различных возрастных категорий. 

Анализ исследовательской работы по данной теме, позволил нам предположить, что 

проанализированным учреждениям улучшить условия для реабилитации людей с ОВЗ и принимать 

соответствующие меры по дальнейшим направлениям деятельности: 

1. Организовать повышение квалификации специалистам, занимающимся вопросами 

реабилитации, а так же методическое обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства 

по вопросам реабилитации лиц с ограниченными возможностями: 

- повышение квалификации специалистов учреждений культуры и искусства на курсах 

профессиональной переподготовки, семинарах и т.д. 

- разработка и издание методических пособий по вопросам социальной реабилитации и 

интеграции инвалидов в социум. 

2. Формирование доступа лицам с ограниченными возможностями к информационным 

ресурсам: 

- формирование условий для доступа инвалидам в пунктах коллективного доступа к сети 

Интернет в рамках оказания многофункциональных услуг в социально-культурной сфере; 

- субтитрирование кинотеатров и обеспечение учреждений культуры аудио- и видеоплеерами, 

книгами, напечатанными шрифтом Брайля, компьютерами, оснащенными особой клавиатурой, 

программами озвучивания, теле- и радиоаппаратурой; 

3. Строительство, перепрофилирование и реконструкция зданий учреждений культуры и 

искусства с учетом тезисов доступности и универсальности дизайна для маломобильных групп 
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населения: 

- приспособление входных лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон 

оказания услуг, санитарно-гигиенических территорий с учетом соблюдения СНиП, обеспечивающих 

данные доступности объектов социально-бытовой инфраструктуры для маломобильных граждан, а 

так же оборудование зданий и сооружений лифтами и подъемными устройствами с системой 

голосового оповещения, системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими 

световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) 

информацией и др.; 

- обеспечение физической доступности театров, музеев, кинотеатров, библиотек, а также 

монументов и объектов, имеющих национальную культурную важность. 

4. Создание системы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями: 

- обеспечение детям-инвалидам в учреждениях социально-культурной сферы 

психологической, педагогической и правовой поддержки для реализации их результативного 

обучения; 

- оснащение учреждений особым оборудованием для их посещения инвалидов по зрению, 

слуху и опорно-двигательному агрегату; 

- создание и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и искусства 

с целью обеспечения в них условий для воспитания и творческой реализации детей-инвалидов; 

- организация в учреждениях культуры и искусства системы результативной довузовской 

подготовки абитуриентов-инвалидов, а так же сочетание процесса приобретения воспитания и 

образования с мероприятиями личной программы реабилитации детей-инвалидов; 

- проведение семинаров и тренингов для экспертов учреждений общественно-культурной 

сферы, обучающих их основам обеспечения безбарьерной среды для инвалидов для безболезненной 

интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум, а также результативной 

социально-культурной реабилитации. 

5. Организация и проведение культурно-досуговых программ и разных форм культурно-

досуговой деятельности, направленных на социальную, социокультурную реабилитацию. 

Предложенные нами рекомендации возможно применять специалистам учреждений культуры 

для планомерной и систематической деятельности по реализации федеральной целевой программы 

«Доступная среда» в учреждениях культуры Кемеровской области и других регионов Российской 

Федерации. 
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ИБС С АТЕРОГЕННОЙ ГИПЕРЛИПИДЕМИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С 

ОСТРЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ С УЧЕТОМ 

ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены аспекты влияния полиморфизма гена белка-переносчика эфиров 

холестерина на эффективность гиполипидемической терапии. Крупномасштабные геномные 

исследования обнаружили более значимую корреляцию между полиморфизмами гена CETP и 

концентрацией ХС ЛВП, чем среди других локусов. Генотипирование CETPTaq1B (+279G>A) 

(rs708272) проводилось методом ПЦР в режиме реального времени. Критерием эффективности 

гиполипидемической терапии являлось условие достижения целевых значений ХС ЛНП. 

Установлено влияние функционально значимого полиморфизма гена белка-переносчика эфиров 

холестерина на изменение показателей липидного обмена, что может косвенно указывать на 

вовлеченность данного гена в патогенез гиперлипидемий у обследованных нами больных ИБС. 

Розувастатин показал значительный гиполипидемический эффект в отношении всех исследованных 

показателей липидного обмена уже на 12 неделе лечения. Что касается, влияния острого 

инфекционного процесса на течение ИБС, нами выявлен факт дестабилизации атеросклеротической 

бляшки, обусловленный хроническим воспалением, имеющим место при атеросклерозе, что 

приводит к прогрессированию ишемии у данных пациентов. 

Ключевые слова 

Ишемическая болезнь сердца, воспаление, гиперлипидемия, белок-переносчик эфиров холестерина 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одно из наиболее распространенных сердечно-

сосудистых заболеваний, приводящих к потере  трудоспособности,  снижению  качества  жизни,  

инвалидизации  и увеличению смертности пациентов, как во всем мире, так и в России [1, с. 109– 112; 

2 с. 58].  

Известно, что генетические особенности пациента более чем на половину могут определять 

неадекватный фармакологический ответ [4 с. 58-62]. Учитывая, что метаболизм всех лекарственных 

средств в организме человека генетически детерминирован, то применение современных 

фармакогенетических тестов для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата 

приобретает все большую актуальность для персонализированной медицины [3 с. 101-102].    

Интересным фактором является  поддержание местного воспаления в атеросклеротической 

бляшке с активацией  клеток эндотелия и индукцией экспрессии молекул адгезии, 

протромботической активности эндотелия про- и противовоспалительными цитокинами.  

Существуют предположения о влиянии активации системы интерлейкинов при развитии 

инфекционных процессов в организме на течение хронического воспаления в атеросклеротической 

бляшке [5, с.25]. Тем самым заслуживает внимания изучение влияния инфекционного заболевания  

на течение ишемической болезни сердца и приверженности к лечению. 

Цель исследования - провести сравнительную оценку эффективности гиполипидемической 

коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза холестерина (розувастатин в дозе 

10мг/сут) у больных ИБС с атерогенной гиперлипидемией в сочетании с острым инфекционным 

заболеванием с учетом фармакогенетических принципов.                                                         
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Материалы и методы. Под наблюдение взято 60 пациентов, находящихся на госпитализации 

в ОБУЗ «Областной клинической инфекционной больнице имени Н.А. Семашко» и в 

кардиологическом отделении ОБУЗ «Курская городская  больница № 1 имени Н.С. Короткова». 

Основная группа, включающая 35 человек – это больные ИБС в сочетании с вирусной 

инфекцией. Контрольная группа представлена 25 пациентами, страдающими ИБС, без вирусной 

инфекции. В исследование были включены мужчины  (средний возраст- 55±1.4лет). Из факторов 

риска было зарегистрировано: курение — у 22 больных(62%), малоподвижный образ жизни - у 10 

больных (28%). Критерии включения в основную группу составили: мужской пол, возраст от 41 до 

60 лет, ранее не получавшие статины или прервавшие лечение, наличие информированного согласия 

пациента. Критерии исключения: индивидуальная непереносимость исследуемых препаратов, отказ 

пациента от проводимого лечения, пороки сердца, трепетание предсердий [1]. 

Результаты:    

1. У больных ИБС присоединение инфекционной патологии (ОРВИ) приводило к 

дестабилицации течения ишемической болезни и атеросклероза, что проявлялось изменениями 

липидного профиля и данными УЗИ брахиоцефальных сосудов.                   

2. У пациентов с полиморбидной патологией (ИБС, стабильная стенокардия напряжения с 

сочетанной ГХС и ОРВИ) терапия розувастатином в стартовой дозе 10 мг/сут. является 

неэффективной. 

3. Увеличение дозы препарата при  гиполипидемической терапии приводило к достижению 

целевых значений ХС ЛНП у 54% больных ИБС с вирусной инфекцией и у 56% больных ИБС.  

4. При монотерапии розувастатином в дозе от 10 мг/сут. до 40 мг/сут. носительство генотипа 

–511CT по полиморфизму –511C>T (rs16944) гена IL-1β ассоциируется со сниженным уровнем ХС 

ЛВП у всех исследуемых больных с кардиологической патологией.  

5. Носительство данного генотипа по полиморфизму –511C>T (rs16944) определяет большую 

предрасположенность к нарушению липидного обмена за счет более высоких атерогенных фракций 

липид-транспортной системы до лечения и низкую эффективность розувастатина в дозе 10мг в сут, 

что требует назначения 40мг в сут. 

6. Больные ИБС в сочетании с респираторной вирусной инфекцией и без признаков вирусной 

инфекции, к 12 неделе монотерапии розувастатином, не достигшие целевых значений по показателю 

ХС ЛНП, отражающему эффективность проводимой гиполипидемической терапии на следующем 

этапе наблюдения получали увеличенную дозу препарата. 

7. Пациентам, не достигшим целевых значений ХС ЛНП, с 12 недели наблюдения 

рекомендовано увеличение дозы розувастатина до 40 мг/сут. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

 

Аннотация 

Проведен сравнительный анализ особенностей самоотношения у детей 7-8 лет с СДВГ. 

Полученные данные позволили выявить опосредованность самоотношения такими характеристиками 

как коммуникативные особенности, недостаточностью развития партнерских отношений со 

сверстниками  и некоторыми эмоционально-личностными особенностями (высокий уровень 

тревожности и агрессии, неуверенность и низкая самооценка) 

Ключевые слова 

синдром дефицита внимания и гиперактивности, дети младшего школьного возраста, 

самоотношение. 

 

В последние годы СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью) начинают уделять 

все больше внимания во всех странах, в том числе и в России. Об этом свидетельствует растущее 

число публикаций по данной теме. И.П. Брязгунов отмечает, что если в 1957-1960 гг. их было 31, то 

в 1960-1975 гг. - 2000, а в 1977 - 1980 гг. - 7000. В настоящее время ежегодно по этой проблеме 

публикуется 2000 и более статей и книг [1].   

 СДВГ является серьезной социальной проблемой, так как встречается у большого количества 

детей и очень мешает их социальной адаптации.  По данным зарубежных и отечественных 

эпидемиологических исследований, частота СДВГ у детей достигает от 2,2 до 18% [2]. В современном 

мире интерес к данной проблеме неуклонно растет, поэтому она приобретает не только научную, но 

и социальную значимость. Однако при детальном рассмотрении проблемы стало очевидным, что 

наиболее освещёнными являются вопросы проявления этого синдрома на поведенческом и 

когнитивных уровнях, и основной упор в психокоррекции идёт в этом направлении [3].  А вопросы 

исследования особенностей самоотношения у детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности рассматриваются в основном вскользь, второстепенно, либо не рассматриваются 

вовсе, что на наш взгляд не совсем справедливо. Таким образом, наш исследовательский интерес 

привлекла проблема особенностей самоотношения у детей с СДВГ. 

Целью нашего  исследования  было выявление  особенности самоотношения у детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.  

Эмпирическим объектом исследования  выступили дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. Предметом нашего исследования  стало самоотношение у детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 

Гипотеза исследования: самоотношение у детей с СДВГ опосредованы коммуникативными 

особенностями, недостаточностью развития партнерских отношений со сверстниками  и некоторыми 

эмоционально-личностными особенностями (высокий уровень тревожности, неуверенность и низкая 

самооценка).  

В качестве психодиагностического инструментария мы использовали следующие методики: 
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проективная методика «Дом, дерево, человек»; методика диагностики самооценки Дембо – 

Рубинштейна; методика изучения развития общения «Клоун» (Е.Е. Кравцова, Т.К. Пуртова); 

методика изучения произвольности общения  «Да и нет, не говори» (Е.Е. Кравцова). 

В исследовании приняли участие 50 детей младшего школьного возраста г. Ростова-на-Дону, 

из которых были сформированы контрольная группа (25 человек) и экспериментальная группа (25 

человека). 

По результатам методики изучения произвольности общения (Е.Е. Кравцова), можно отметить, 

что дети  без СДВГ показали средний (66%) и высокий (30%) уровни произвольности в общении со 

сверстниками, только один ребенок (4%) показал низкий уровень общения. По результатам изучения 

уровня произвольности в общении у детей экспериментальной группы выявлен низкий и средний 

уровни произвольности в общении со сверстниками (52% и  48% соответственно). Различия 

достоверны по T-критерию Стьюдента (t=2,71 при p<0,02). 

Для изучения особенностей развития общения детей младшего школьного возраста со 

сверстниками использовалась методика «Клоун» (Е.Е. Кравцова, Т.К. Пуртова). Анализируя 

полученные результаты, мы пришли к выводу, что высокий уровень произвольности в общении со 

сверстниками преобладает у детей  без СДВГ  (33%). У детей с СДВГ только у двух детей выявлен 

высокий уровень произвольности в общении со сверстниками. Средний уровень развития общения 

преобладает у детей как контрольной, так и экспериментальной групп (48% и 56% соответственно).  

Низкий уровень развития в общении со сверстниками имеет высокий процент по данному тесту у 

детей экспериментальной группы (36%), а у детей контрольной группы только у трех детей (12%). 

Достоверность различий по Т-критерию Стьюдента (t=2,23, при p<0,04) 

Наиболее информативным графическим проективным методом для  исследования 

эмоционально-личностных особенностей детей с СДВГ,  на наш взгляд, является тест «Дом. Дерево. 

Человек». Обобщенные результаты исследования представлены  на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования симптомокомплексов психоэмоционального состояния  детей 

контрольной и экспериментальной групп по тесту «Д.Д.Ч.» 

 

Результаты «сырых» баллов среднего значения показывают, что уровень тревожности у детей 

экспериментальной группы,  (средний балл 11,78) значительно выше уровня тревожности детей 

контрольной группы (средний балл 7,37).  Обобщенные данные литературных источников позволяют 

утверждать, что повышенный уровень тревожности  является субъективным проявлением 

неблагополучия личности детей. Данные математической обработки доказывают, что по показателю 
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уровня тревожности  дети с СДВГ, достоверно превосходят детей из контрольной группы  на 

пятипроцентном уровне статистической значимости. Следующий,  исследуемый нами показатель – 

незащищенность. Следует отметить, что менее защищенными чувствуют себя дети с СДВГ,  

потребность в безопасности  у них не реализована.  

Обобщенные результаты исследования  детей экспериментальной группы  по методике 

исследования уровня самооценки Дембо-Рубинштейна представлены  на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты исследования уровня самооценки  детей (методика Дембо-Рубинштейна) 

 

При определении статистической достоверности различий уровня самооценки между 

исследуемыми группами детей по U - критерию Manna-Whitney  выявлены  достоверно значимые 

различия  на пятипроцентном уровне статистической значимости (р = 0,024). Результаты показали, 

что  для исследуемых нами нормативных детей характерным является несколько завышенный, либо 

адекватный  уровень самооценки. У детей с диагнозом СДВГ преобладает самооценка  чрезмерно 

заниженная и чрезмерно завышенная. Только у 19% детей с СДВГ выявлена адекватная самооценка. 

Таким образом, можно утверждать, что выявленный низкий уровень самоценности у детей с 

СДВГ и нереальное восприятие себя является следствием эмоционально-личностного 

неблагополучия, что однозначно затрудняет формирование верного самоотношения. Так же 

выявлены препятствующие   благоприятному самоотношению у  детей с СДВГ  со сверстниками 

эмоционально-личностные особенности, как  незащищенность;  стремление к изоляции;  

преобладание депрессивного фона настроения; враждебность и недоверие по отношению к 

окружающим;  неуверенность;  высокий уровень фрустрации.  Таким образом, гипотеза нашего 

исследования подтвердилась. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЕРБАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ С 

РАЗНЫМ ТИПОМ АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается взаимосвязь вербальной креативности с типами акцентуаций у 

подростков. Представлен теоретический анализ понятий «креативность», «вербальная креативность», 

«акцентуация». Отражены результаты экспериментального исследования по заявленной теме. 

Исследуется оригинальность проявления вербальной креативности у акцентуированных подростков.   

Ключевые слова 

 креативность, вербальная креативность, акцентуация, типы акцентуации,  

экзальтированный тип. 

 

Подростковый возраст – период становления человека как личности, находящийся между 

детством и взрослостью. Именно в этом возрасте черты характера становятся чрезмерно 

выраженными, другими словами становятся акцентуируемыми. К. Леонгард разделяет черты 

личности на основные и дополнительные. При яркой выраженности основные черты становятся 

«акцентуированными». Выделяют десять типов акцентуации личности: гипертимный, дистимичный, 

циклотимный, эмотивный, застревающий, педантичный, тревожный, демонстративный, возбудимый 

и экзальтированный. В своих работах акцентуации характера рассматривали: К. Р. Леонгард, 

П. Б. Ганнушкин, О. В. Кербиков, Е. А. Личко и др.  

В подростковом возрасте активно происходит накопление и совершенствование вербальной 

креативности. Вербальная креативность включает в себя умение быстро находить нестандартные 

решения в сложившейся проблемной ситуации, умело выходить из конфликтов, которые могут 

сложиться в дальнейшей жизни и в процессе профессионального взаимодействия с людьми. Тем 

самым уровень вербальной креативности влияет на профессиональное становление. В своих работах 

вербальную креативность рассматривали: Б.Г. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Р.Я. Имаметдинова, 

Е. Е. Туник и др. 

Нами было проведено исследование, целью которого было выявить взаимосвязь вербальной 

креативности и типов акцентуаций у подростков. Решение поставленной цели осуществлялось путём 

использования теоретических методов – анализа научной литературы для определения состояния 

разработанности исследуемой проблемы, а также методов психодиагностики: «Тест вербальной 

креативности» (RAT) С. Медника и «Акцентуации характера» Г. Шмишека. В ходе эмпирического 

исследования было протестировано 30 студентов 1 курса в возрасте 15-17 лет, ГБПОУ РК 

«Керченского политехнического колледжа». 
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В исследовании была обнаружена взаимосвязь между определёнными типами акцентуаций 

характера и уровнем вербальной креативности.  Наибольший  индекс  уникальности  ответов  по  тесту  

вербальной  креативности С. Медника был у подростков экзальтированного типа личности. Таким 

образом можно сделать вывод, о взаимосвязи уровня вербальной креативности и экзальтированного 

типа акцентуации. Главной особенностью экзальтированного типа является то, что у них достаточно 

бурная эмоциональная реакция на происходящие события. Подростки этого типа акцентуации с 

большой лёгкостью приходят в восторг от незначительных радостных событий или новостей и точно 

также легко впадают в отчаяннее от печальных. Им присущи внутренние переживания и 

впечатлительность, которые сочетаются с их ярким внешним проявлением. Также экзальтированные 

личности в своей речи используют красочные обороты, достаточно яркие, повышенные тона, что в 

последствии отражается в высоком уровне уникальности вербальной креативности.  

Помимо этого, высокие показатели вербальной креативности были обнаружены у подростков 

с дистимным типом акцентуации. Личность с дистимным типом акцентуации характеризуется 

сильной сосредоточенностью, завершением деятельности до конца, при этом прорабатывая 

тщательно каждую деталь. Таким образом, при составлении словосочетаний они были очень 

сосредоточены и в результате получили высокие показатели по уровню вербальной креативности.  

Таким образом, у подростков с преобладающим дистимным или экзальтированным типом 

акцентуации более высокий уровень вербальной креативности, чем у подростков с другими типами 

акцентуации характера. 

Список использованной литературы:  

1. Богоявленская, Б. Г. Психология творческих способностей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Б. Г. Богоявленская – М. : Академия, 2002. – 320 с. 

2. Ганушкин, П. Б. Клиника психопатий. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю. Б. 

Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М. : Изд-во МГУ, 1982. – 269 с. 

3. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей. СПб.: «Питер» 1999. –183 с. 

4. Имаметдинова, Р. Я. Креативные способности детей / Р. Я. Имаметдинова // Одаренный ребенок. 

– 2006. №6. С. 99 - 101. 

5. Клеменьтева, М. В. Вербальная креативность. / М. В. Клеменьтева // Культурно-историческая 

психология. – 2014. - №4. – С. 12 - 15. 

6. Леонгард, К. Р. Акцентуированные личности – Берлин, 1976. – 328 с. 

7. Личко, А. Е. психопатии и акцентуации характера у подростков / под. Ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. 

Я. Романова. – СПб.: Речь, 2009. – 256 с. 

8. Туник, Е. Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. С. – П., 1997. – 35 с. 

©  Казак А. В., 2017  



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «COGNITIO RERUM»      ISSN 2542-1026      № 3-2017 

56 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Мартынова Марина Юрьевна 

Д-р. полит. наук, профессор РГСУ,  

г.Москва, РФ 

Е-mail: newpolitia@mail.ru 

 

ЭЛИТА КАК ПОРОЖДЕНИЕ «АНТИХРУПКОСТИ» 

 

Аннотация 

Элита, элитные качества достаточно давно являются объектами исследования философов, 

политологов, социологов. Однако современные вызовы подталкивают к переосмысливанию уже 

известных подходов к изучению элит. Опираясь на теорию «антихрупкости» известного 

американского экономиста Н.Н. Талеба, автор дает характеристику новых элитных качеств, 

способных обеспечить рост и инновации в обществе. 

Ключевые слова 

Элитология, элиты, элитные качества, «антихрупкость», развитие, инновации 

 

В современной научной среде сложилось устойчивое мнение о том, что особенностью нашего 

времени является, во-первых, то, что по большому счету современный мир жестко структурирован 

навязанной нам «верхами» политикой; и, во-вторых, изменения, которые наблюдают на многих 

уровнях жизни общества как никогда стремительны и непредсказуемы. Если в эпоху стабильного и 

последовательного развития вырабатывались стратегии и тактики реагирования на изменения с 

опорой на устоявшиеся научные представления и испытанные технологии, то перед современным 

обществом встал  вопрос,  что делать в условиях, когда доминирует неизвестность, и мы имеем дело 

со случайностью, непредсказуемостью, непрозрачностью или неполным пониманием 

происходящего. 

Мы живем в эпоху смены парадигм, отказа от привычных методов анализа и прогнозирования. 

Наряду со многими другими научными направлениями перед выбором ответа на современные 

вызовы стоит и элитология. 

С одной стороны, ее эволюция, повестка, методологические подходы, тематическая 

специализация изысканий уже отражены во многих научных  работах [2]. 

С другой стороны, есть потребность изучать элиту с новых сторон, применяя современные 

методы и оригинальные научные разработки. 

Мировые тренды в развитии науки и жизни общества в целом позволяют совершенствовать 

методологические основания исследования элит. 

Является вполне обоснованной критика излишнего предпочтения, отдаваемого 

исследователями статусно-функциональному подходу при изучении элит, согласно которому, элита 

- это те, кто занимает ключевые позиции в экономике, политике и других сферах общественной жизни 

[1]. 

Теория элит не должна становиться апологетом существующей системы власти, а являть собой 

знания и ориентир для развивающегося общества, о чем  предупреждают известные философы, 

политологи, социологи. 

Попытка переоценки приоритетов при выборе критериев элитности представлена в работах 

ряда российский ученый [4]. Например, Ж.Т.Тощенко высказывает обоснованное несогласие 

называть элитой исключительно чиновников высшего звена, обладающих формальной властью в 

организациях и институтах и диктующих правила организации жизни в обществе [6].  

Такая трактовка не соответствует определению элиты как лучших представителей общества 

или какой-либо его части. В подобных определениях акцент делается на факте обладания большой 

властью, но не оценивается позитивное влияние на развитие общества.  
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Мода на дискуссию об элитах в значительной степени вызвана «стремлением групп и людей, 

обладающих властью или капиталом (или тем и другим вместе) выглядеть в глазах общественного 

мнения более значимыми, чем «просто» политики или бизнесмены».  В результате некорректного 

употребления термина, элита в условиях сегодняшней ситуации в России «людям предлагают 

именовать элитой нечто сомнительное, весьма спорное и подозрительное во всех отношениях» [6, 

c.503]. 

Недостатки данной трактовки элит стремятся преодолеть сторонники нормативно-ценностного 

подхода, которые исходят из первоначальной сущности понятия «элита», отвергают или серьезно 

сомневаются в том, что тот, кто занимает высокий пост в структуре власти или обладает 

финансовыми ресурсами, и есть «лучший, «отборный», «качественный». 

В последние годы все чаще появляются работы, в которых делается попытка анализа 

персональных качеств субъекта элитной группы [3].  

К таким качествам относят, например: 

- служение высшим интересам общества,  

- постоянное проявление гражданственности, верности обществу, в котором ты живешь и 

работаешь,  

- соблюдение требований нравственности, 

- высокий интеллектуальный уровень, 

- преемственность в формировании элиты [6, c. 489]. 

П.Л. Карабущенко определяет элиту (элитность), как сумму дефицитных привлекательных 

качеств, вызывающих стремление (как потребность) стать ее частью [3]. 

В данном контексте развития теории элит, на наш взгляд, интересны идеи Н.Н. Талеба о 

качествах личности, позволяющих достигать успеха в современных условиях.  

Характеризуя мир, он утверждает, что в основном историю делают «Черные лебеди» - 

непредсказуемые и нерегулярные события огромного масштаба, влекущие за собой тяжелые 

последствия [5]. 

Способность при столкновении с хаосом жизни выживать, становиться лучше прежнего, 

эволюционировать Н.Н. Талеб обозначил понятием "антихрупкость". Каждый хотел бы обладать 

этим качеством, поскольку адаптируясь к системе воздействия переменчивости, случайности и 

стресса, оно позволяет развиваться.  

"Антихрупкость" является индикатором элитности, и не предполагает обязательного обладания 

большими материальными ресурсами и высокого социального статуса. Признаком такой элиты 

является ее способность обеспечивать инновационные прорывы: «Открытия могут делать ученые-

любители вдали от больших лабораторий» [5]. 

Что же делает общество хрупким и порождает кризисы? 

По мнению Н.Н. Талеба, «есть люди, которые обретают антихрупкость за чужой счет, 

процветая (или получая выгоду) от переменчивости, колебаний и беспорядка и вынуждая других 

принимать риск убытков или страдать от них. Подобная антихрупкость за счет хрупкости других, как 

правило, скрыта: из-за того что советско-гарвардские интеллектуальные круги в упор не видят 

антихрупкости, эта асимметрия редко осознается и никогда прежде (до сих пор) не становилась 

предметом изучения» [5].  

Вопреки представлениям о том, что высокое положение или статус обретают те, кто берет на 

себя риск и расплачивается за свои действия, а героями становятся те, кто поступают так ради чужих 

людей; сегодня мы наблюдаем «класс героев наоборот, то есть бюрократов, банкиров, посещающих 

Давосский форум членов МАПХ (Международной Ассоциации Понтующихся Хвастунов) и ученых, 

которые облечены большой властью, но никому не подотчетны и ни за что не отвечают. Они вертят 

системой как хотят, а граждане за это платят» [5]. 

Н.Н. Талеб делает  вывод: «Никогда прежде такое множество ничем не рискующих людей, 

иначе говоря, тех, кому ничего не грозит, не контролировало общество в такой степени» [5] и 

формулирует главное этическое правило: «не обладай антихрупкостью за счет хрупкости других» [5].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Итак, в каком бы контексте не исследовалась элита, ее общественная функция - уловить логику 

мирового развития, гармонично вписывая в нее свою деятельность по управлению общественными 

процессами, обеспечить «вхождения в будущее». 

Как известно, образ ближайшего будущего включает технологические прорывы, 

трансформации культуры, изменения общественных отношений, новые системы управления и другие 

области, изменения в которых на горизонте 15-20 лет могут стать решающими для нашего общества. 

Следовательно, элитой «де факто» будут те, кто опередив большинство людей в понимании, 

как ответить на грядущие вызовы, займет лидирующие позиции в сферах экономики, политики, 

культуры, образования и т.д.  

Эта элита, безусловно, будет отличаться от привычного образа, по крайней мере она лишится 

многих известных признаков и приобретет новые. 
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