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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

A contribution to the theory of continuous homomorphisms 

Kasymova T. 

К теории непрерывных гомоморфизмов 

Касымова Т. Дж. 
Kasymova T. A contribution to the theory of continuous homomorphisms 

Касымова Тумар Джапашевна / Kasymova Tumar Japashevna – кандидат 

физико-математических наук, доцент, 

кафедра алгебры, геометрии и топологии, 

факультет математики, информатики и кибернетики, 

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Abstract: for continuous homomorphisms of topological groups a concept of base has been 

introduced and the parallel-ability (inclusion) of continuous homomorphisms has been 

researched by means of it in the category GTOP(H). 

Аннотация: для непрерывных гомоморфизмов топологических групп введено 

понятие базы, посредством которого исследована параллельность (вложение) 

непрерывных гомоморфизмов в категории GTOP(H). 

 

Keywords: a base of continuous homomorphism, category, character. 

Ключевые слова: база непрерывного гомоморфизма, категория, характер. 
 

УДК 515.12 
 

An idea to transfer some concepts and statements concerning spaces to mappings allows 

to generalize many results. In this way works of L. S. Pontryagin [7], B. A. Pasynkov [6], 

A. A. Borubaev [1], А. А. Chekeev [2] and others are known. A transferring of these results 

to algebraic objects and studying of their behavior is the actual task significantly enriching 

the theory of uniform spaces and as a result the theory of uniformly continuous mappings. 

So, for example, the topological group has algebraic structure, on the one hand, and is a 

topological space on another one. Below the concept of base of uniformly continuous 

mapping [1] is postponed for continuous homomorphisms of topological groups. 

Remind of some basic concepts from books [5], [3]. 

A family ( )xB  of neighborhoods of x  is called a base for a topological space X  at 

the point x  or a local base if for any neighborhood V  of x  there exists a U ( )xB  

such that U Vx  . If B  is a base for X  then the family ( )xB  consisting of all 

elements of B  that contain x  is a base for X  at the point x . On the other hand, if for 

every x X  a base for X  at the point x  is given then the union 

{ ( ) : }x x X B = B  is a base for X . 

The character of a point x X  is defined as the smallest cardinal number of form 

( )xB , where ( )xB  is a base for a topological space X  at the point x ;   stands for 

cardinality; this cardinal number is denoted by ( , )x X . The character of a topological 

space X  is defined as the supremum of all numbers ( , )x X  for x X , i.e. 

( ) sup{ ( , ) : }X x X x X   . 

Definition [3]. A set G  allocated with structures of group and topology is called a 

topological group if it satisfies the following two axioms: 

(GTI) Mapping ( , )x y xy  of product G G  into G  is continuous. 
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(GTII) Mapping 
1x x

 of group G  into itself (symmetry of group G ) is 

continuous. 

Axioms (GTI) and (GTII) are equivalent to the next axiom: 

(GT) Mapping 
1( , )x y xy

 of product G G  into G  is continuous. 

Every topological group has a base ( )eB  of neighborhoods filters of unit, satisfying to 

the following axioms: 

(GVI) For any U ( )eB  there exists V ( )eB  such that VV U . 

(GVII) For any U ( )eB  there exists V ( )eB  such that 
1V U  . 

(GVIII) For any a G  and U ( )eB  there exists V ( )eB  is containing into 
1Ua a

. 

Axioms (GVI) and (GVII) can be reformulated as: 

(GV) For any U ( )eB  there exists V ( )eB  such that 
1VV U  . 

Let :f G H  be a continuous homomorphism of topological group G  into 

topological group H , ( )GeB , ( )eB  are a bases of neighborhoods filters of units Ge G  

and e H , respectively, ( )f GeB  be a neighborhoods system, generated group topology 

on ,G  generally speaking, more weak, than initial one, i.e. ( ) ( )f G Ge eB B . 

Definition 1. A neighborhoods system ( )f GeB  is said to be a base of continuous 

homomorphism f , if for any neighborhood U ( )GeB  there exist such neighborhoods 

V ( )eB  and W ( )f GeB  that 
1(V) W Uf     holds and a character  f  , 

if ( )f Ge B . 

It is known [4], that objects in category GTOP  are all separated topological groups, 

and morphisms are continuous homomorphisms. 

We denote a category of all continuous homomorphisms as ( )GTOP H  it’s an objects 

are continuous homomorphisms :f G H , :g N H  with fixed bases ( )f GeB  and 

( )g NeB  respectively, and morphism from an object ( )f GTOP H  into object 

( )g GTOP H  is called homomorphism :h G N  continuous with respect to 

topologies, induced by bases ( )f GeB  and ( )g NeB  such that f g h  . 

 

. 
 

In this case we write :h f g . 

Lemma. If ( )f GeB  is a base of object :f G H  of category ( )GTOP H , then a 

family  W:W ( )f GN e B  is a normal subgroup of group G . 

Proof. Let G  be a topological group having a base ( )GeB  of neighborhoods filters of 

unit Ge G , ( )f GeB  be a neighborhoods system, generated group topology on ,G  
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generally speaking, more weak, than initial one, i.e. ( ) ( )f G Ge eB B . Denote as 

 W:W ( )f GN e B  a intersection of all neighborhoods of the base ( )f GeB  of 

continuous homomorphism :f G H  (according to Definition 1). 

We show that N  is a subgroup of group G . By construction WN   for any 

W ( )f GeB . On axioms (GV) of base of filter of unit and (GT) of topological group we have: 

1) for any W ( )f GeB  there exists such V ( )f GeB  that 1VV W  , moreover 

1 WNN    for any W ( )f GeB , it means 1NN N  , i.e. N  is a subgroup of group G . 

2) For any W ( )f GeB  and a N  there exists such V ( )f GeB  is containing into 

1Wa a
, i.e. 

1V Wa a  and 
1WN a a . Then 

1 Wa Na  , hence 
1aNa N  , 

i.e. N  is a normal subgroup of group G . 

The concept of the mapping parallel to space was introduced by B. A. Pasynkov [6] for 

topological spaces, it was done by A. A. Borubaev [1] for uniform spaces. 

We introduce this concept for continuous homomorphisms of topological groups. 

Definition 2. Let :f G H  be a continuous homomorphism of topological group G  

into topological group H , : GG
N

   be a projection of G  onto factorgroup G
N

 on 

the normal subgroup N . A continuous homomorphism f  is parallel to projection   (is 

denoted as f  ) if there exists such continuous mapping : Gi G H
N

   of 

topological group G  into topological group ,G H
N
  that i f    and 

( )
:H i G

f p G H  . So the mapping i  is called inclusion. 

Theorem 1. Let ( )f GTOP H , where :f G H  is continuous homomorphism – 

an object of category ( )GTOP H , ( )f  . Then there exists such normal subgroup 

N G  that 
Hf p , where :H

Gp H H
N
  . 

Proof. Let ( )f GeB  be a base of continuous homomorphism :f G H  – an object of 

category ( )GTOP H , and ( )f Ge B . There exists natural homomorphism : GG
N

   

is a projection of group G  onto factorgroup G
N

 on normal subgroup 

 W:W ( )f GN e B  (according to Lemma), given on rule ( )x xN   for any x G . 

 

. 
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Let us consider diagonal product i f   . It is continuous as diagonal product of 

continuous homomorphisms. We prove, that f   is inclusion of continuous 

homomorphism f  into projection 
Hp . Note, that ( )Hf p f    . 

We show, that f   is one-to-one. Let 
1 2,x x G  and 

1 2x x . Пусть ( ) Vi if x  , 

V ( )i eB , 1,2i   of group H . Then there exist W ( )i f GeB  such that 

1( ) (W ) U , 1,2i i ix f i    . We have 

1 1 1 1

1 1 2 2(( ) (W ) (V )) (( ) (W ) (V ))f f f f          , hence 

1 1 2 2(W V ) (W V )    . 

Then, on properties of neighborhoods system [5], 
1 2U U U ( )Ge  B  and 

1 2V V V ( )e  B  such that 
1 1

1 2(U (V))( ) (U (V))( )f x f x     . 

Therefore, there exists 1 2W W W ( ) ( )f G Ge e   B B  such that 

1( ) (W) Uf    . It means that 
1 2( )( ) ( )( )f x f x    , i.e. f   is 

isomorphism. 

As topological group G  is isomorphically enclosed into G H
N
 , then

( )( )
( )(U) W V

f G
f





    for any neighborhood U ( ).GeB  Then on Definition 1 

1W (V) Uf   , hence (W V) ( )( ) ( )(U)f G f      . The projection

:H
Gp H H

N
   of Cartesian product of G

N
 and topological group H  on factor 

H  is given by ( ( ), ( )) ( )Hx f x p x   for any x G . So the diagonal product f   is 

inclusion of f  into 
Hp , i.e.

Hf p . 
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Эффекты и явления в теории интегральных уравнений 

Кененбаева Г. М. 
Кененбаева Г. М. Эффекты и явления в теории интегральных уравнений 

Кененбаева Гулай Мекишовна / Kenenbaeva Gulai Mekishovna - кандидат физико-

математических наук, доцент, 

кафедра прикладной математики и информатики, 

факультет математики, информатики и кибернетики, 

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: с применением полученных результатов [1]-[10] выявлен эффект 

«аналитичности» и впервые обнаружено явление корректности интегральных 

уравнений первого рода; для интегрального уравнения третьего рода построен 

пример, показывающий, что вырожденное уравнение имеет явление частичного 

поворота решения. 

Ключевые слова: явление, эффект, теория интегральных уравнений. 

 

Введение 

Известно, что развитие математики, как и других наук, происходило через 

обнаружение новых, неожиданных фактов, примеров и в дальнейшем – создание 

теории для них или с их учетом. 

Поэтому цель исследования следующая: 

 выявить наиболее ранние упоминания в литературе, систематизировать и 

обобщить важные для математики понятия эффектов и явлений; 

 выявить необходимые условия для их возникновения, разработать методы их 

поиска и найти новые эффекты и явления, соответствующие определениям, 

приведенным в работах [4], [5], [8], [10] в теории интегральных уравнений. 

В работах [4], [5], [8], [10] предложены рамочные определения понятия «эффекта» 

и «явления» для математики, с целью их более систематического поиска. 

В работе [7] показано, что некоторые задачи для дифференциальных уравнений, 

являющиеся некорректными даже с заданными бесконечно дифференцируемыми 

функциями, в том числе начальная задача для уравнения эллиптического типа, 

становятся корректными с аналитическими функциями. 

Пусть дано интегральное представление решения начальной задачи для уравнения 

теплопроводности на числовой оси. Если считать значение решения как функцию, 

определенную на числовой оси, в фиксированный момент времени - заданным, а 

начальную функцию – неизвестной, то возникает линейное интегральное уравнение с 

разностным ядром. 

В работе [3] показано, что оно является корректным в пространстве целых 

аналитических функций экспоненциального типа с соответствующей нормой, и его 

решение представляется в виде сходящегося ряда по четным производным заданной 

функции в правой части. С использованием [5] полученные расчеты на компьютере 

подтвердили правильность полученных результатов. 

В работе [9] для интегрального уравнения третьего рода построен пример, 

демонстрирующий, что вырожденное уравнение имеет явление частичного поворота 

решения. 

Основные определения 

Определение 1 [2], [10]. Будем называть «явлением» P свойство некоторого 

обособленного класса объектов из X, для которых не выполняется свойство B. 

Понятию «обособленный» можно придать более точный смысл: если класс Х 

представляет собой множество и в нем можно ввести меру, то «явление»  это такое 

свойство, которое выполняется на множестве меры нуль, то есть «почти никогда». 
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Определение 2 [2], [10]. Воздействием «эффекта» E будем называть свойство 

(или ряд свойств) P некоторых объектов xX, имеющих свойство E, но такое, что 

логическое доказательство (EС) P (где С – некоторое дополнительное условие) 

очень сложно и свойство P было первоначально обнаружено не путем логического 

вывода, а столкновением с парадоксами, путем эксперимента. 

Из этих определений возникает следующая методика: 

Если объекты, в которых возникают места различные, но однотипные 

неожиданные явления, имеют общее свойство E, то можно считать это свойство 

эффектом. 

Далее, накладывая, кроме условия E, другие дополнительные условия, можно 

находить другие явления для такого класса объектов. 

В качестве класса X принимаем в основном дифференциальные уравнения, в 

качестве свойства B  решения x уравнений с дополнительными условиями: локально 

существует, единственно, продолжимо на всю область определения, непрерывно 

зависит от параметра; в качестве свойства P – противоположное: имеет разрыв, 

неединственно, непродолжимо и т. д. 

Определение 3 [2]. Пусть существуют такие замкнутое множество S , S  , и 

непустое открытое множество P, что y (t0) = y0  S и y0 Р. Если на множестве S= + \ P 

выполняется соотношение 

lim {||y (t)|| |  0} = ||y0 (t)||,          (1) 

то говорится, что имеет место явление поворота решения вырожденного 

уравнения. 

Пример. Рассмотрим начальную задачу 

t
2
y’(t)=ty(t),

 
t[1, 1], 

y(1)= 1. 

Она имеет гладкое решение: 

y0(t)=t. 

Рассмотрим возмущенное уравнение 

(+t
2
)y’(t)=ty(t),

 
t[1, 1]. 

Решение начальной задачи для возмущенного уравнения: 

y(t)=  ((+t
2
)/(+1))

1/2
, 

его предел lim  0 y(t)=|t| y0(t), но lim   0 y(t)=| y0(t)| - явление поворота 

решения. 

Сведения по некорректным задачам и задачам с аналитическими функциями, 

с дополнением. 

Многие математические задачи приводятся к определению неизвестного элемента 

z из операторного уравнения вида 

Az=u,          (2) 

где A – непрерывный оператор, действующий из топологического пространства Z в 

топологическое пространство U, u – известный элемент. 

В начале двадцатого века Ж. Адамар сформулировал условия корректности для 

уравнения (2) (он использовал понятие метрического пространства): Решение z 

уравнения (2) существует и единственно для любого uU и непрерывно зависит от u в 

топологии этих пространств. 

Если нарушается одно из этих условий, то задача называется некорректной по 

Адамару. Ж. Адамар показал на примере, что начальная задача для уравнения 

эллиптического типа является некорректной. 

Если A – интегральный оператор, то (2) называется интегральным уравнением 

первого рода. Если Z и U – линейные пространства, то в зависимости от свойства 

оператора A уравнения вида (2) условно можно поделить на линейные и нелинейные. 

В начале сороковых годов 20-го века на важность некорректно поставленных 

задач обратил внимание А. Н. Тихонов. Он привел реальные физические задачи, 
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которые сводятся к некорректно поставленным задачам. Введя условие, которое 

сейчас называется условием корректности по Тихонову: известно, что решение (1) 

существует и принадлежит известному компактному множеству. Доказан следующий 

результат: 

Теорема 1: Если Z – компактное пространство и оператор A – инъективный, то 

обратное отображение A
–1

: A(Z)  Z также непрерывно. 

А. Н. Тихонов разработал методы приближенного вычисления z при приближенно 

известном u в линейном случае. Он предложил общий прием – рассмотрение вместо 

уравнения (2) другого уравнения с участием параметра , переходящего при =0 в 

уравнение (2) – метод регуляризации. 

Известно, что интегральные уравнения первого рода являются некорректными. В 

Кыргызстане были получены следующие результаты. 

Рассмотрим дифференциальное уравнение в частных производных 

параболического типа 

ut'(t,x)= auxx"(t,x).          (3) 

При a>0 оно является уравнением теплопроводности. 

Теорема 2 [7]. Если (t) - целая аналитическая функция экспоненциального типа, 

то существует бесконечно дифференцируемое решение уравнения (2) с условием на 

временнóй прямой 

u(t,0) =  (t) ( t  + ),          (4) 

которое выражается формулой 

,)(),(
0

2





k

k

k xtxtu 
          (5) 

где 0(t) = (t), 

1

( )
( ) ,    .

(2 2)(2 1)

k
k

t
t k N

a k k


 


 

 
          (6) 

Это решение устойчиво по  (t). 

Теорема 3 [7]. Если функция (x) – целая аналитическая функция 

экспоненциального типа, то существует бесконечно дифференцируемое решение 

уравнения (2) с условием на пространственной прямой 

u (x,0) =  (x) ( x  ),          (7) 

которое выражается формулой 

,)(),(
0







k

k

k txutxu

          (8) 

где u0(x) =(x), 
(2 ) ( )

( ) , .
!

k k

k

a x
u x k N

k


            (9) 

Получены аналогичные результаты и для других типов уравнений, в том числе для 

уравнения эллиптического типа 

utt'(t,x)+uxx"(t,x)=0.          (10) 

Отметим, что решение задачи (3)-(7) при a<0 эквивалентно (при соответствующих 

переобозначениях) решению уравнения относительно функции  (x) при a> 0: 

dsstasxtaxtu )())4/()(exp()2(),( 221   






. 

Отсюда следует: 

Теорема 4 [7]. Если f(x) – целая аналитическая функция экспоненциального типа, 

b>0, то интегральное уравнение первого рода 
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)()())(exp( 2 xfdssysxb  


  
имеет решение. 

Это решение выражается формулой 

k

k

k

b
xf

k

b
xy

)4(

1
)(

!

)1(
)( )2(




 

И оно устойчиво относительно изменения начальной функции. 

В работе [9] построен следующий пример по нашему методу [2]: 

   11t1dssy1s3ty1t
t

0

2
,     ,)()()()( 


  

для вырожденного уравнения 

      )()()() 1dssy1s3ty1t
0

t

0
0

2
  

Имеет место явление частичного поворота решения. 

В [6] установлено, что решения линейных сингулярно-возмущенных 

дифференциальных уравнений вида 

y’(t)=a(t)y(t)+g(t), t C, a(t)0,          (11) 

c аналитическими функциями a(t) и g(t), вдоль некоторых линий являются 

ограниченными, и не близкими к тождественному нулю, а в окрестностях этих линий 

возникают пограничные слои, названные авторами «простирающимися». 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии «эффекта аналитичности», 

который обеспечивает возникновение новых явлений без дополнительных 

предположений. 

На основе анализа работ математиков Кыргызстана и других работ выявлен 

эффект «аналитичности», и впервые обнаружено явление корректности интегральных 

уравнений первого рода. 

Полученные результаты могут найти применение как в развитии общей теории 

динамических систем, так и для конкретных прикладных задач теории управляемых 

систем и математической физики. 
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Abstract: it has been proved a sufficient condition for the application of the sequential 

calculations method for a nonlinear problem of locating production with discontinuous 

functions at zero transportation costs. 

Аннотация: доказано достаточное условие применимости метода 

последовательных расчетов для нелинейной задачи размещения с разрывными в нуле 

функциями затрат. 

 

Keywords: fixed co-payment, raw materials extraction item, fixed costs, transport costs, 

sequential calculations. 

Ключевые слова: фиксированная доплата, пункт добычи сырья, фиксированные 

затраты, транспортные расходы, последовательные расчеты. 

 

Statement of the problem: Suppose a large company in the region has m possible 

stations for extraction of raw materials such that , 1,2,...iA i m , with the desired 

production volumes of 0ix  . Produced raw material, in turn, is been delivered to n number 
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of enterprises , 1,2,...jB j n  for further processing. It is assumed that the feedstock 

volume
jy , on each , 1,2,...jB j n  bounded above by the value

jq , i.e. 

0 , 1,2,..., ,j jy q j n    as well as amount of transported raw material from possible 

extraction stations 
iA  to 

jB  in a quantity of 
ija  i.e. 

0 , 1,2,..., , 1,2,..., .ij ijx a i m j n     

Given the feedstock need for the region in a volume of Q and in a function 

( ), 1,2,... , 1,2,...ij ijx i m j n  
 determining expenditures for the transportation of 

raw materials from iA
 to 

.jB
 

In addition, for each
iA , i = 1,2, ..., m and 

jB , j = 1,2, .. n, it is known that their 

functions are ( ), ( )i i j jx y   which determine the cost of raw materials extraction and its 

processing. 

For each enterprise it is required to determine the optimal amount of raw materials 

extracted 0ix  , transported 0ijx   and processed raw materials 0jy  , for which the 

total cost would be minimal cost. 

The above stated problem can be written as the following extreme problem: 

Find the minimum 

1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( )
m n m n

ij ij i i j j

i j i j

L x x x y  
   

               (1) 

under the constraints 

1

, 1,2,..., ,
n

ij i

j

x x i m


            (2) 

1

, 1,2,..., ,
m

ij j j

i

x y q j n


             (3) 

1

,
n

j

j

y Q


           (4) 

0 , 1,2,.., , 1,2,.., ,ij ijx a i m j n              (5) 

0, 1,2,..., , 0, 1,2,.., ,i jx i m y j n              (6) 

where 
,

.ij m n
x x  

It is assumed that 

1 1 1 1

,
n m m n

j i ij

j i i j

Q q x a
   

              (7) 

Consider the solution to the problem from (1) to (6), when 

( ) , 1,2,..., , ( ) , 1,2,... ,i i i i j j j jx c x i m y c y j n      а 

, 0,
( )

0, 0,

ij ij ij ij

ij ij

ij

c x x
x

x




 
 


 1,2,.., , 1,2,.., ,i m j n   

where 
ij  is a fixed surcharge. 
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The problem from (1) to (6) in this case can be written as: 

Find the minimum 

1 1

( ) ( )
m n

ij ij ij ij

i j

L x c x x 
 

            (8) 

under conditions 

1

, 1,2,... ,
n

ij i

j

x x i m


            (9) 

1

, 1,2,... ,
m

ij j

i

x q j n


            (10) 

1 1

,
m n

ij

i j

x Q
 

           (11) 

0 , 1,2,..., , 1,2,..., ,ij ijx a i m j n              (12) 

where , 1,2,..., , 1,2,..., .ij ij i jc c c c i m j n      

To solve the problem (8)-(12) we’ll use the method of successive calculations [1]. 

Therefore, we’ll introduce some notations and transformations. 

Consider that every possible extraction station of raw materials iA , 1,2,..., ,i m  has 

many extraction stations , 1,2,..., , 1,2,..., .ikA i m k n   Then each extraction station 

ikA corresponds to a certain volume of extraction (production) of raw materials 

, 0 , 1,2,..., , 1,2,..., ,ik ik ikx x a i m k n     

ikjx - volume of products transported from
ikA to 

jB , and fixed costs 

, 1,2,..., , , 1,2,...,ikj ij kj i m k j n     , as well as production and 

transportation costs (1 ), 1,2,..., , , 1,2,...,ikj ij kj kjс c M i m k j n      , where 

, 1,2,.. , , 1,2,.., ,ik ij kja a i m k j n    М is sufficiently large positive number 

(barring rate). 

Let G denote the set of pairs of indices  , 1,2,.. , 1,2,.., .ik i m k n 
 

Then the problems (8)-(12) can be written as 

Find the minimum 

1

( , ) ( )
n

ikj ikj ik ik

ik G j ik G

L x G c x sign x
  

              (13) 

under conditions 

1

, ,
n

ikj ik ik

j

x x a ik G


             (14) 

, 1,2,..., ,ikj j

ik G

x q j n


            (15) 

1

,
n

ikj

ik G j

x Q
 

           (16) 

0 , , 1,2,..., ,ikjx ik G j n             (17) 
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where 
,

1

, , .
n

ikj ik ikjG n
j

x x ik G


     

We introduce a conditional clause 
00A  with a volume of raw material extraction equal to 

the value of 

1

n

j

j

q Q


  having transport costs 
00 0, 1,2,..., ,jc j n   

with the fixed costs 
00 0  . 

This extraction station, having the index  00 ,  is considered as element of any subset 

of indices G  . Then each subset G   may be determined by the function: 

1

( , )
n

ikj ikj ik

ik j ik

L x c x
 


  

              (18) 

under conditions 

, 1,2,..., ,ikj j

ik

x q j n


            (19) 

1

, ,
n

ikj ik

j

x a ik 


            (20) 

 \ 00 1

,
n

ikj

ik j

x Q
 

            (21) 

0, , 1,2,..., .ikjx ik j n             (22) 

Denote ( )p  , having the minimum value of ( , )L x  , under the conditions (19) - (22). 

Then the problem can be formulated as follows: 

It is needed to define a subset
* G   so that ( )p   reaches its lowest value

*( )p  , i. e. 

 *( ) min ( ) .
G

p p


 


           (23) 

We’ll prove a sufficient applicability of the method of successive calculations [2] to the 

problem, i. e., that for any subsets 1 2, G    there is condition 

1 2 1 2( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0,s p p p p                    (24) 

where 1 2 1 2, ,          

and 1 2( ), ( ), ( ), ( )p p p p     is minimum value of the function ( , )L x   under 

conditions (19)-(22), and replacement set  respectively to sets 1 2, , , .     

Then the condition (24) for this problem takes the following form: 

1 1 2 2

1 2

1 1

1 1

( , ) min min

min min 0

n n

ikj ikj ik ikj ikj ik
x x

ik j ik ik j ik

n n

ikj ikj ik ikj ikj ik
x x

ik j ik ik j ik

s c x c x

c x c x

   

   

 
     

     

      
         

      

   
         

   

   

   

     (25) 

Looking at inputted   and   it is easy to see that 

1 2

.ik ik ik ik

ik ik ik ik      
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Suppose that the problems (13) - (17) on the set
1 2,   , have valid plans 1 2,ikj ikjx x

 
 

that satisfy the following conditions: 

1

2, \ , 1,2,..., ,ikj ikjx x ik j n
                (26) 

2

1, \ , 1,2,..., ,ikj ikjx x ik j n
                (27) 

1 2 , , 1,2,..., ,ikj ikj ikj ikjx x x x ik j n
                    (28) 

 1

1

1

, \ 00 ,
n

ikj ik

j

x a ik 


            (29) 

 2

2

1

, \ 00 ,
n

ikj ik

j

x a ik 


            (30) 

where 
ikjx  is optimal plan of the problems (13) - (17) on the set  , and 

ikjx
- on the 

set  . 

Then to prove the condition (25) it is sufficient to show that 

1 2

1 2

1 2

1 1 1 1

( , ) 0
n n n n

ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj

ik j ik j ik j ik j

s c x c x c x c x   

   

 
       

              (31) 

Obviously, since 1

ikjx


, 2

ikjx


 are not optimal solutions of the corresponding problems, 

then the inequality takes place: 

1

1 1 1 11 1

min ,
n n

ijk ikj ik ikj ikj ik
x

ik j ik ik j ik

c x c x


        

  
     

  
     

2

2 2 2 21 1

min .
n n

ijk ikj ik ikj ikj ik
x

ik j ik ik j ik

c x c x


        

  
     

  
     

Consequently, 1 2( , ) 0s    , then solving the condition (25) is followed. 

It is easy to establish that for feasible plans (26)-(30) the inequality (25) takes place. 

Obviously, from (26)-(28) it follows: 

1 2 1 2 1 2

1 2 2 1

2 1

\ \

\ \

( )

,

ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj

ik ik ik ik ik

ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj

ik ik ik ik ik ik

c x c c x c x c x x

c x c x c x c x c x c x

     

      

     

       

    

     

     

     

    

     
 

1,2,..., .j n  

Summing obtained equality for all , 1,2,...,j j n , we get 

1 2

11 1 1 1

.
n n n n

ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj ikj

j ik j ik j ik j ik

c x c x c x c x   

        

       

Consequently, 1 2( , ) 0.s     

Thus, the condition (25) is proved. Therefore, for the problem (23) a sufficient 

applicability of the method of successive calculations (24) holds under the assumption of the 

existence of feasible plans 1

ikjx


, 2

ikjx


 , which satisfy the conditions (26)-(30). 
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In the end we need to determine whether there exist such feasible plans for solving this 

problem. Proof of the existence of these feasible plans 1

ikjx


 and 2

ikjx


 , satisfying (26) - 

(30) in this problem, are analogous to that given in [3]. 

Further, we note that the proof of sufficient applicability of the method of successive 

calculations (24) allows the use of the algorithm of successive calculations in the 

formulation of V.P. Cherenin in [2], for the tasks (13)-(17), with additional cull as follows: 

Before starting to the calculation of  ( ) min ( , )
x

p L x  , for each variant  , the 

condition 

 \ 00

0ik

ik

a Q


   needs to be tested.           (32) 

Calculation of ( )p   is carried out only for variants that satisfy condition (32), 

however, for options   that do not satisfy the condition (32), calculation of ( )p   is not 

carried out and is excluded from further consideration of all   . 
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Аннотация: депрессия является одной из актуальных проблем современности. 

Антидепрессивный эффект аскорбата лития является коренным изменением в 

потенциальном лечении психо-эмоциональных расстройств. 

Ключевые слова: депрессия, антидепрессивный эффект, иммобилизация, аскорбат 

лития, крысы линии Вистар. 

 

Поведение животных является чувствительным к действию стресса. При его 

анализе уделяют внимание состоянию тревожности животных и признаками 

депрессивности. Именно тревожность является наиболее часто встречающимся 

спутником эмоционального стресса, первой реакции ЦНС на стрессор. Для 

моделирования подобных состояний используют поведенческие тесты, которые 

основаны на анализе спонтанного поведения при помещении животных в незнакомую 

для них среду [1]. Ожидание потенциальной опасности в окружающей среде в тестах 

порождают тревожность и депрессию. Экзогенные вещества, сдвигающие баланс 

между процессами возбуждения и торможения в ЦНС, способны вызвать выраженные 

поведенческие реакции в отношении тревожности [2]. 

Целью настоящего эксперимента явилось определения антидепрессивного 

эффекта аскорбата лития у крыс линии Вистар при моделировании теста на 

тревожность. 

Тест подвешивания за хвост предназначен для изучения депрессивного поведения 

лабораторных животных. Крысу подвешивают за хвост на расстоянии 1,5 см от 

кончика, а расстояние от пола до носа животного составляет 10 см. Оценивается 

латентный период иммобильности, суммарная иммобильность в течение 6 мин. 

Снижение иммобильности у животных опытных групп по сравнению с контролем 

расценивается как антидепрессивный эффект [3]. Этот тест получил широкое 

распространение в экспериментальной нейрофармакологии при разработке 

препаратов с антидепрессивным действием. 

Было сформировано 4 группы животных по 15 голов в каждой. Препарат вводили 

перорально в виде водного раствора. В качестве модельного объекта были 

использованы самцы белых крыс линии Вистар массой 150-170 г. Животные 

содержались в одинаковых условиях в клетках по 5 крыс в каждой, при температуре 

19–21°С.  Животных ежедневно кормили комбикормом из расчета 30–40 г на особь. 

Вода была доступна без ограничения. Аскорбат лития вводили на протяжении 21 дня. 

1 группа интактные крыс (крысы получают воду для иньекций); 2 группа - дозировка 

аскорбата лития (АЛ) 120 мг/кг веса животного, 3 группа - дозировка АЛ 60 мг/кг веса 

животного, 4 группа - дозировка АЛ 30 мг/кг веса животного. Определялась 

эффективность аскорбата лития в трех точках: через 7, 14, 21 день после введения 

аскорбата лития. 
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Длительность иммобилизации зрительно регистрировали в течении 6 минут 

одновременно у всех животных. После этого животные оставались в подвешенном 

состоянии в течение 6 часов. В дальнейшем производился отбор цельной крови кровь 

из подъязычных сосудов. Затем животное помещалось в эксикатор с диэтиловым 

эфиром. По прошествии 10 минут производили спинальную декапитацию крыс. 

Производилось вскрытие брюшной полости и подсчитывалось количество язв на 

внутренней поверхности желудка. Полученную цельную кровь помещали в две 

пробирки. Для исследования количества эозинофилов по методу Дункера 

использовали цельную кровь. Для определения биохимического состава крови 

использовалась сыворотка. В качестве биохимических показателей определились 

адреналин, норадреналин. Данные показатели являются специфическими маркерами 

выявления воздействия стресс-факторов различной этиологии (4). 

Результаты обрабатывали на PC, используя программные продукты Excel_03 и 

Statistica 6.0, подсчитывая M ± m, достоверность различий между группами 

определяли по непараметрическому критерию U— Вилкоксона–Манна–Уитни. Все 

процедуры и опыты на мышах проводились в соответствии с международными 

правилами обращения с животными. 

Результаты 

Результаты оценки влияния введений аскорбата лития на показатели теста 

«подвешивания за хвост» показали, что введение воды для инъекций не оказывало 

существенного влияния на продолжительность иммобилизации: в среднем разность 

по показателю до и после введения препаратов составляла после 7 дней 24,1±12,2 c.; 

после 14 дней 26,7±10,6 с.; после 21 дня 26,7±14,3 с. В опытных группа разные дозы 

оказывали схожее действия. Во всех дозировках латентный период иммобилизации 

уменьшался. Причем достоверное уменьшение наблюдалось как в группах с 

высокими дозировками, так и с низкими, разницы между ними не наблюдалось. 2 гр. 

(120 мг/кг) 7д. – 20,3±7,3с.; 14 д. – 15,4±12,4с.; 21 д. – 14,7±6,4с.; 3гр. (60 мг/кг) 7д. – 

20,7±6,8с.; 14 д. – 16,9±8,4с.; 21 д. – 16,2±9,7с; В 4 группе при наименьшей дозировке 

30 мг/кг эффект был на 14 и 21 сутки лучше, чем в группе с высокой дозировкой 

соответственно: 21,0±5,7 с.; 15,1±7,4с.; 13,8±6,1с. 

Дальнейшее исследование выявило воздействие длительного стресс-фактора на 

морфологические и биохимические показатели крови крыс и влияние стресса на 

функционирование желудочно-кишечного тракта. 
 

Таблица 1. Количество выявленных язв в желудке 
 

№ 

групп 

Количество язв в желудке 

7 день введения 14 день введения 21 день введения 

1 23,5 ± 0,9 21,2 ± 0,2 21,2 ± 0,2* 

2 4,0 ± 0,5* 2,5 ± 1,1* 2,1 ± 0,7 

3 4,1 ± 0,8 2,6 ± 0,4 2,4 ± 0,5 

4 4,5 ± 0,9 2,4 ± 0,2* 1,9 ± 0,4 
 

(*р < 0,05 при сравнении по t-критерию с контролем)  

1 – контрольная группа; 2 – 120 мг/кг АЛ; 3 – 60 мг/кг АЛ; 4 – 30 мг/кг АЛ 
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Таблица 2. Определение эозинофилов в цельной крови по Дункеру 
 

№ 

групп 

Количество эозинофилов к цельной крови 

7 день введения 14 день введения 21 день введения 

1 311,6 ± 5,8 285 ± 1,5 291 ± 0,2 

2 768 ± 6,7 885 ± 3,8 911 ± 8,2 

3 791 ± 1,2* 866 ± 9,4 910 ± 4,1* 

4 764 ± 6,5 897 ± 7,2 954 ± 9,7 
 

(*р < 0,05 при сравнении по t-критерию с контролем)  

1 – контрольная группа; 2 – 120 мг/кг АЛ; 3 – 60 мг/кг АЛ; 4 – 30 мг/кг АЛ 
 

Таблица 3. Определение адреналина и норадреналина в сыворотки крови 
 

№ 

групп 

Количество адреналина и норадреналина в сыворотке крови 

7 день введения 14 день введения 21 день введения 

Адреналин 
мкг/л 

Норадреналин 
мкг/л 

Адреналин 
мкг/л 

Норадреналин 
мкг/л 

Адреналин 
мкг/л 

Норадреналин 
мкг/л 

1 27,1 ±3,91 68,6 ± 1,52 28,3 ± 1,27 68,9 ± 9,41 27,7 ± 2,46 70,5 ± 3,54 

2 7,6 ± 0,38 20,2 ± 5,67 8,7 ± 3,82 20,3± 4,83 9,6 ± 3,28 18,4 ± 5,27 

3 7,9 ±0,21* 22,1 ± 1,98 7,1 ± 1,19 20,3 ± 3,49 7,3 ± 2,14* 19,3 ± 6,13 

4 8,1 ± 0,52 24,3 ± 2,2 6,9 ± 2,77 18,2 ± 5,28 6,9 ±0,97* 17,9 ± 0,95* 

 

(*р < 0,05 при сравнении по t-критерию с контролем)  

1 – контрольная группа; 2 – 120 мг/кг АЛ; 3 – 60 мг/кг АЛ; 4 – 30 мг/кг АЛ 
 

Результаты исследования показали, что аскорбат лития обладает высокой 

антидепресивной активностью, защищая организм крыс от неблагоприятного 

кратковременного и длительного стрессового воздействия. Причем зависимость 

дозировки существенно не влияет на эффективность действия. Если длительность 

стрессового фактора превышает ресурсы организма, то наступает нервное истощение, 

вегето-сосудистая дистония, повышенная потливость, чувство слабости, так 

называемый синдром хронической усталости. То есть перечисленные симптомы и 

болезни являются чистого вида психосоматикой. Вследствие этого необходимо 

купировать и не допускать длительного воздействия различных стрессов на организм. 

На основании совокупности данных, полученных в результате проверки 

эффективности аскорбата лития, можно сделать вывод, что при пероральном 

введении водных растворов достоверно происходит быстрая адаптация организма. 

При введении малых доз эффективность препарата достоверно не меняеться по 

сравнению с большими дозами. В период накопления аскорбата лития в организме 

опытных животных ответ организма на стресс не зависит от дозы введения. Доза 30 

мг/кг веса не уступает по эффективности дозе 120 и 60 мг/кг. 
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Аннотация: разработка и изготовление опорных креплений в соответствии с 

требованиями РД 22-28-38-2007 для приставных башенных кранов в России 

позволяет выявить и устранить существенные недостатки в их конструкции уже 

на стадии экспертизы промышленной безопасности. 

Ключевые слова: башенные краны, промышленная безопасность. 

 

В настоящее время на территории РФ в случае осуществления строек используют 

серийные приставные башенные краны. Среди них встречаются как отечественного 

(марки КБ), так и зарубежного производства (Германия, Франция, Италия, Испания, 

Китай). В статье обобщен опыт, полученный экспертной организацией при 

проведении экспертизы промышленной безопасности проектов опорных креплений. 

Опорное крепление башенного крана состоит из одной или несколько 

горизонтальных опор. По мере роста здания эти опоры начинают монтировать на все 

большей высоте, как правило, при этом перетасовывая те из них, которые не будут 

использоваться при данной высоте строящегося объекта. Как правило, задействуют от 

одной до трех опор. Выбор количества зависит от высоты здания, которое возводится. 

Горизонтальная опора состоит из трех (реже из четырех) связей, которые одним 

концом закреплены на башне, а вторым — на различных несущих конструкциях 

здания. 

Из-за большого выбора конструкций мест крепления опор к башне и зданию, а 

также внушительного диапазона расстояний между ними, чаще всего приобретают 

кран совсем без опорных креплений. 

Однако специалисты таких организаций, скорее всего, не в полном объеме 

ознакомлены с требованиями к проектированию, изготовлению, монтажу и 

эксплуатации опорных креплений. Зачастую они и вовсе руководствуются общими 

рекомендациями для машиностроения и строительства, которые не полностью 

отражают специфику работы таких конструкций. 

Оценка наиболее применяемых опорных креплений показала, что документация на 

них частично отсутствует. Остается не у дел обоснование методики расчета и 

материалов, используемых в конструкции; инструкции по монтажу креплений, с 

указанием по включению и отключению отдельных опор креплений, проведения 

испытаний и обслуживания креплений и других технических связей, необходимых 

для получения разрешения на их применение. 

Следовательно, данный пробел в нормативной технической документации может 

привести к аварийности и травматизму при использовании опорных креплений. 

Отчасти проблему может решить использование «Рекомендации по проектированию, 

изготовлению и безопасной эксплуатации опорных креплений башенных кранов к 

строительным сооружениям» РД 22-28-38-2007 [1]. Так как этот документ расширяет 

основные положения ГОСТ 13556-91 [2]. 
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Например, в РД 22-28-38-2007 опорное крепление считается техническим 

устройством, применяемым на объектах повышенной производственной опасности. 

Стоит отметить, что этот узел по условиям работы, требованиям к его прочности и 

устойчивости, безопасной эксплуатации является узлом башенного крана. Поэтому на 

него полностью распространяется действие Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утвержденные 

Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533) и других нормативных документов для 

таких устройств. Нельзя забывать и про то, что базовый проект опорного крепления, 

для которого Ростехнадзор выдает разрешение на применение, подлежит 

обязательной экспертизе промышленной безопасности. То есть опоры креплений 

должны изготавливаться в соответствии с вышеуказанными требованиями к 

башенным кранам. Применительно к описываемым креплениям необходимые 

требования как раз конкретизированы в [1], где указаны требования к выбору сталей и 

сварочных материалов, выполнению раскроев, сварке и контролю за качеством 

изготовления креплений, оформлению эксплуатационной документации. Там же 

рекомендована и форма паспорта крана. В ней необходимо указать сведения о 

конструкции, применяемых материалах, комплектности и маркировке элементов 

крепления, повторном применении элементов крепления; требования к монтажу и 

эксплуатации. Одним из Обязательных условий является указание сведений о 

Разрешении на применение, в соответствии с которым изготавливается крепление, 

свидетельстве о его приемке и гарантийных обязательствах изготовителя. 

Подытожив, можно отметить, что разработка и изготовление опорных креплений в 

соответствии с требованиями РД 22-28-38-2007 для приставных башенных кранов в 

России позволяет выявить и устранить существенные недостатки в их конструкции 

уже на стадии экспертизы промышленной безопасности. Существенная 

необходимость такого подхода подтверждается данными по авариям башенных 

кранов. За последние полгода упало несколько приставных башенных кранов, только 

вследствие ненадлежащего их закрепления к строящимся сооружениям [4]. 

Таким образом, выполнение требований РД 22-28-38-2007 позволяет повысить 

безопасность эксплуатации приставных башенных кранов и дает основание 

рекомендовать документ на территории Российской Федерации. 
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Источник сигнала будем находить с помощью проекций потока акустической 

мощности, полученных с двух комбинированных гидроакустических приемников 

(КГП). 

Трехкомпонентный приемник, регистрирующий векторные характеристики 

акустического поля, датчики которого расположены по трем ортогональным осям, с 

единым фазовым центром называется векторным приемником. Под 

комбинированным приемником или комбинированным приемным модулем 

подразумевается точечная (малогабаритная) приемная система, включающая 

одновременно векторный приемник и приемник акустического давления [1]. 

После запуска программы, пользователь должен задать необходимые для 

обработки сигналов параметры, а именно координаты комбинированных 

гидроакустических приемников                  , частоту излучения источника   , 

частоту дискретизации сигнала   , время наблюдения сигнала  , время усреднения    
и число точек обработки  . 

Программное обеспечение (ПО) рассчитано на обработку готовых сигналов, также 

имеется возможность создания модели сигналов с КГП. После выбора сигнала для 

обработки происходит расчет коэффициентов окна Хэмминга. После чего программа 

обращается к функции расчета горизонтальных углов  и . Затем происходит 

расчет углов в вертикальной плоскости  и . Далее рассчитываются значения 

координат и полученные результаты выводятся на экран. Блок–схема предложенного 

алгоритма представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм работы программы 
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Ознакомимся поближе с функцией расчета углов в горизонтальной плоскости. 

Блок-схема алгоритма этой функции представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема функции расчета горизонтальных углов 
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Функция включает в себя дискретное преобразование Фурье для входных 

сигналов и расчет проекций потоков акустической мощности на плоскость XY. Так 

же вычисляется амплитуда     сигнала , что позволяет узнать о его мощности. 

Формула для расчета амплитуды представлена ниже 

                      (1) 

Для повышения точности расчета, производится поэтапное вычисление 

нескольких значений углов  и . 

Представленный выше алгоритм позволяет быстро и эффективно рассчитать 

координаты источника тонального сигнала, используя данные, полученные с двух КГП. 
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Картофелеводство традиционно считается трудоемкой отраслью 

сельскохозяйственного производства. От оптимизации затрат труда в 

картофелеводстве зависят не только показатели развития важнейшей отрасли 

сельского хозяйства, но и условия воспроизводства рабочей силы. Трудоемкость 

производства 1 центнера картофеля при прочих равных условиях тем ниже, чем выше 

урожайность. Урожайность картофеля остается низкой и колеблется по годам от 82,9 

центнеров с 1 га в 2010 г. до 140 центнера с 1 га в 2012 г. [1]. При снижении 

численности сельского населения оптимизация трудоемкости возделывания 

картофеля в хозяйствах населения возможна исключительно на основе 

инновационного подхода [4]. 

Существенное влияние на трудоемкость возделывания картофеля оказывает 

технология. С целью выявления основных технологических приемов производства 

картофеля проведено исследование в ноябре-декабре 2014 года, продолженное в 

январе 2015 г. Метод исследования социологический, прием исследования – 

анкетирование. Анкетированием охвачено 95 человек. Из них 52 % мужчин и 48 % 

женщин, 92 % респондентов имеют в пользовании семьи сад, огород или 

приусадебный участок. У 40 % респондентов площадь земельного участка составляет 

15 соток и более, у 29 % - 7 соток, у 16 % - 5 соток и у 14 % – 4 сотки. 

Исследование показало, что труд в хозяйствах населения при возделывании 

картофеля слабо механизирован. Почти 60 % респондентов применяют в качестве 

орудия труда лопату. 

Технологические приемы возделывания картофеля указывают на большой объем 

тяжелого труда. Так, 98 % респондентов применяют окучивание картофеля, 87 % 

вырывают сорняки с корнем, что, как правило, сопровождается перемещением их в 

места компостирования, 82 % в качестве удобрения используют навоз, разбрасывание 

и внесение которого в почву очень тяжелый ручной труд. 

Важнейший фактор, влияющий на трудоемкость производства картофеля - 

урожайность. На высокий уровень трудоемкости указывает тот факт, что 59 % 

респондентов не всегда получают высокий урожай картофеля. По мнению 59 % 

респондентов, основная причина низкого урожая – неблагоприятные погодные 

условия. С целью выявления направлений снижения трудоемкости возделывания 
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картофеля, проведены полевые опыты на земельном участке площадью 4 сотки, 

находящемся в пользовании автора статьи в п. Речной Куменского района Кировской 

области. Почва на участке песчаная, дерново-подзолистая. В течение 48 лет 

картофель на участке возделывался по традиционной технологии. Практиковалась 

рядковая посадка с междурядьями 70 см. В качестве орудия труда использовалась 

лопата. Картофель возделывали на 3 сотках. Урожайность не превышала 

среднестатистическую. 

В 2010 г. был заложен опытный участок площадью 0,5 соток. Картофель на опытном 

участке посадили лентами шириной 30 сантиметров. По краям ленты два ряда 

картофеля, с расстоянием между клубнями 35 см. Расстояние между лентами – 1м 10 

см. На 0,5 сотках разместилось 5 лент длиной по 7 м. Картофель в лентах легче и 

качественнее окучить, прополоть сорняки, собрать личинки колорадского жука [7]. В 

течение 3 лет опытов картофель поливали и удобряли жидким органическим 

удобрением. Растения в лентах развиваются более мощные, и, как следствие, вырос 

урожай. С 0,5 соток получили 18 ведер крупного картофеля. В пересчете на 1 гектар 

урожайность составила 270 центнеров, что как минимум в 3 раза превысило 

урожайность картофеля, возделываемого рядковым способом с междурядьями 60-70 см. 

В 2013 г. были изучены труды И. Е. Овсинского [2], обосновавшего 

эффективность мелкой (до 5 см) обработки почвы при возделывании 

сельскохозяйственных культур [8]. Вместо лопаты стали использовать ручной 

плоскорез В. В. Фокина, который не только рыхлит верхний слой почвы, но и 

подрезает сорняки. В 2013 и 2014 гг. не применяли такие операции при возделывании 

картофеля, как полив, удобрение и окучивание. Урожайность картофеля в течение 5 

опытных лет была стабильной с 0,5 соток – 18 ведер или 270 центнеров с одного 

гектара [6]. Совершенствование технологии позволило значительно облегчить труд и 

снизить его затраты. 

С применением типовых нормативов времени на ручные сельскохозяйственные 

работы [3] выполнен расчет трудоемкости возделывания картофеля по традиционной 

технологии и новой. Затраты труда на 100 кв. м снизились с 21 до 13 чел./ч. в связи с 

тем, что уменьшилось количество операций, особенно тяжелых и трудоемких. Еще 

значительнее сократилась трудоемкость в расчете на 1 ц продукции с 24 до 5 чел./ч., 

так как выросла урожайность. 

В результате анкетирования выявлены причины высокого уровня трудоемкости 

производства картофеля в хозяйствах граждан: преобладание трудоемких и тяжелых 

ручных работ, низкая урожайность. Полевые опыты показали, что совершенствуя 

технологию возделывания картофеля, можно значительно снизить затраты труда. В 

целях снижения трудоемкости производства картофеля и повышения 

привлекательности и результативности сельскохозяйственного труда необходимы 

меры по активизации обучения и распространения передового опыта в хозяйствах 

граждан [5]. 
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Развитие сельских территорий – задача государственной важности во все времена. 

В сельской местности сосредоточен важнейший природный ресурс – земельные 

угодья, от эффективности использования которого непосредственно зависит уровень 

развития национальной экономики. В сельских поселениях сосредоточен потенциал 

развития туризма, важнейшей отрасли народного хозяйства, способной приносить 

весомый вклад в пополнение государственного бюджета. В современных условиях 

обострения международной конкуренции, санкций и необходимости 

импортозамещения важно обеспечить рост экономической эффективности 

деятельности на каждом рабочем месте. Это возможно при условии повышения 

инновационной активности граждан. 

Необходимость инновационного направления развития сельских поселений 

обусловлена целым рядом причин. Одна из них - изменение ресурсного обеспечения 

отрасли – сельское хозяйство [3]. Наблюдается тенденция сокращения использования 
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в аграрном производстве основных факторов производства: земли и труда. Так в 1992 

г. площадь посевов во всех категориях хозяйств в России составляла 114591 тыс. га 

[2, с. 266]. До 2012 г. наблюдалось ежегодное снижение посевной площади. В целом 

за период с 1992 г. по 2012 г. посевная площадь сократилась до 76325 тыс. га, или на 

33,4 %. В 2013 г. посевная площадь составила 78057 тыс. га. Также наблюдается 

снижение численности сельского населения. Если в 1993 г. численность сельского 

населения составляла 39,9 млн. чел., то в 2014 г. 37, 1 млн. чел. [2, с. 89]. Численность 

сельского населения за рассмотренный период снизилась на 7 %. В таких условиях 

повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства, 

прибыльности и рентабельности возможно исключительно на основе инновационного 

подхода. 

С целью выявления инновационной активности граждан в процессе производства 

основной сельскохозяйственной культуры в хозяйствах населения – картофеля, 

проведено исследование в ноябре-декабре 2014 года, продолженное в январе 2015 г. 

Метод исследования социологический, прием исследования – анкетирование. 

Анкетированием охвачено 95 человек. Из них 52 % мужчин и 48 % женщин, 92 % 

респондентов имеют в пользовании семьи сад, огород или приусадебный участок. У 

40 % респондентов площадь земельного участка составляет 15 соток и более, у 29 % - 

7 соток, у 30 % - 5 соток и менее. 

Исследование показало, что труд в хозяйствах населения при возделывании 

картофеля слабо механизирован. Почти 60 % респондентов применяют в качестве 

орудия труда лопату. 

Технологические приемы возделывания картофеля указывают на большой объем 

тяжелого труда. Так 98 % респондентов применяют окучивание картофеля, 87 % 

вырывают сорняки с корнем, что, как правило, сопровождается перемещением их в 

места компостирования, 82 % в качестве удобрения используют навоз, разбрасывание 

и внесение которого в почву, очень тяжелый ручной труд. 

Только 1 % респондентов экспериментирует с выбором схемы посадки картофеля, 

8 % - применяет ручной плоскорез В. В. Фокина и подрезает сорняки, а не вырывает 

их с корнем. Роль организатора работ выполняют только 6 % респондентов. 

Участвуют от случая к случаю – 32 %. Тем не менее, почти половина респондентов 

являются активными исполнителями и интересуются новинками в области аграрного 

производства. 

С целью выявления направлений инноваций при возделывании картофеля 

проведены полевые опыты на земельном участке площадью 4 сотки, находящемся в 

пользовании автора статьи в п. Речной Куменского района Кировской области. В 

течение 48 лет картофель возделывался по традиционной технологии. Практиковалась 

рядковая посадка с междурядьями 70 см на площади 3 сотки. В качестве орудия труда 

использовалась лопата. Урожайность не превышала среднестатистическую. 

В 2010 г. был заложен опытный участок площадью 0,5 соток. Картофель на 

опытном участке посадили лентами шириной 30 сантиметров. По краям ленты два 

ряда картофеля, с расстоянием между клубнями 35 см. Расстояние между лентами – 

1м 10 см. На 0,5 сотках разместилось 5 лент длиной по 7 м. Картофель в лентах легче 

и качественнее окучить, прополоть сорняки, собрать личинки колорадского жука [6]. 

В 2013 г. были изучены труды И. Е. Овсинского [1], обосновавшего 

эффективность мелкой (до 5 см) обработки почвы при возделывании 

сельскохозяйственных культур [7]. Вместо лопаты стали использовать ручной 

плоскорез В. В. Фокина, который не только рыхлит верхний слой почвы, но и 

подрезает сорняки [8]. В 2013 и 2014 гг. не применяли такие операции при 

возделывании картофеля как полив, удобрение и окучивание. Урожайность картофеля 

в течение 5 опытных лет была стабильной с 0,5 соток – 18 ведер или 270 центнеров с 

одного гектара [5]. Совершенствование технологии позволило значительно облегчить 

труд и снизить его затраты. 
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В целях повышения инновационной активности и развития сельских территорий 

необходимы такие меры как обучение и распространение передового опыта в 

хозяйствах граждан [4]. 

 

Литература 

 

1. Овсинский И. Е. Новая система земледелия. Издание М., 1909. http: //www. bio-

resept.ru/wp-content/uploads/2013/04/ovsinskiy_ivan_novaya_ sistema 

_zemledeliya.pdk (дата обращения 29.05.13). 

2. Россия в цифрах.2013:Крат. стат. сб. / Росстат. - М., 2014, 575 с. 

3. Шулятьева Г. М. Инновационный фактор повышения экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства. // Проблемы современной 

науки и образования. 2015. № 6 (36). С 93-95. 

4. Шулятьева Г. М. Инновационная направленность обучения персонала 

сельскохозяйственного предприятия. // Проблемы современной науки и 

образования. 2015. № 7 (37). С. 89-91. 

5. Шулятьева Г. М. Фактор уникальности в инновационной практике 

сельскохозяйственных предприятий. // Проблемы современной науки и 

образования. 2015. № 8 (38). С. 55-57. 

6. Шулятьева Г. М. Экономическая эффективность инновационной схемы посадки 

картофеля. // Проблемы современной науки и образования. 2015. № 9 (39). С. 80-82. 

7. Шулятьева Г. М. Экономическая эффективность инновационных приемов 

основной обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных культур (на 

примере картофеля). // Вестник науки и образования. 2015. № 7 (9). С. 53-55. 

8. Экономическая эффективность инновационных приемов использования сорных 

растений для повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных 

культур. // Проблемы современной науки и образования. 2015, № 10 (40). С. 87-89. 

 

 

 

Проблемы бухгалтерского учета в условиях изменяющихся цен 

Андреев П. С. 
Андреев П. С. Проблемы бухгалтерского учета в условиях изменяющихся цен 

Андреев Петр Сергеевич / Andreev Petr Sergeevich – аспирант, 

кафедра экономической теории, экономический факультет, 

Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург 

 
Аннотация: в статье анализируется влияние высокой инфляции на порядок ведения 

бухгалтерского учета в организации, и рассматриваются основные проблемы учета, 

связанные с составлением финансовой отчетности при высокой инфляции и 

гиперинфляции. 

Ключевые слова: инфляция, проблемы методологии бухгалтерского учета, 

стабильность денежной единицы, покупательная способность денежной единицы, 

долгосрочные активы, амортизация. 

 

Последствия высокой инфляции являются тяжелым бременем для экономики 

страны и общества в целом. В периоды появления высокой инфляции и особенно 

гиперинфляции проблемы учета в условиях изменяющихся цен привлекают особое 

внимание ученых, но в периоды стабилизации цен данная проблематика теряет свою 

актуальность. Этим обстоятельством объясняется «эпизодическая актуальность» 

проблем бухгалтерского учета в условиях изменяющихся цен. При этом сами 

проблемы инфляционного учета имеют фундаментальное значение для методологии 

бухгалтерского учета [2, 3]. 
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В качестве основных проблем учета можно выделить: 

1) Проблему стабильности денежной единицы. 

2) Определение покупательной способности денежной единицы. 

3) Оценка долгосрочных активов и амортизации. 

Рассмотрим их более подробно. 

Проблема стабильности денежной единицы 

Быстрое изменение покупательной способности денежной единицы приводит к 

нестабильности национальной валюты. Период высокой инфляции – недавнее 

явление российской экономики (90-е годы). В 2015-2016 годах высокая инфляция 

наблюдается в экономике Украины и многих других странах. 

Последствия высокой инфляции очевидны для любого рабочего и служащего, 

которым не нужно долго искать ответа. Ни статистик с его графиками и таблицами, 

ни экономист с его теориями не сможет так объяснить последствия изменения 

покупательной способности денежной единицы, как рабочий или служащий с 

ограниченными денежными средствами и фиксированным окладом. 

Эффект высокой инфляции приводит к повышению текущих цен и росту 

номинальной заработной платы, что может вызвать ложное чувство благополучия. 

Инфляционные процессы приводят к сокрытию многих расходов организации и их 

непризнанию в себестоимости производимой продукции (услуг). Скрытые расходы 

вызывают серьезные нарушения в структуре себестоимости, что приводит к 

появлению «бумажной прибыли» (т. е. прибыли, не обеспеченной реальными 

ресурсами) [6, с. 17]. 

В период высокой инфляции особую обеспокоенность вызывает способность 

денежной единицы точно отражать стоимостную величину хозяйственной операции в 

системе бухгалтерского учета. Без надлежащей корректировки данные бухгалтерского 

учета вводят пользователей учетной информации в заблуждение. 

Значимость денежной единицы как меры стоимости постоянно меняется. 

Например, рубль в 1990 году, по своей покупательной способности совершенно не 

сопоставим с рублем 2015 года. Так как результаты совершенных хозяйственных 

операций измеряются в рублях, причем в их номинальной величине, учетные данные 

становятся абсолютно не сопоставимыми. Появление раздутых «бумажных 

прибылей» в значительной степени увеличивает налоговую нагрузку на 

налогоплательщиков и провоцирует социальную напряженность [1]. 

Таким образом, в бухгалтерском учете была признана проблема нестабильности 

денежной единицы как меры стоимости. Для преодоления названной проблемы было 

предложено несколько вариантов решения. Ниже мы рассмотрим некоторые из этих 

решений. 

Определение покупательной способности денежной единицы 

В области физических наук единица измерения всегда стабильна. Эта 

стабильность единицы измерения позволяет проводить сравнения и интерпретировать 

события, происходящие в резное время и в разном месте. Кроме того, стабильная 

единица измерения позволяет делать точное предсказание будущих событий. В 

экономике, в силу нестабильности денежной единицы как единицы измерения, 

сложно проводить сравнения, интерпретировать и прогнозировать результаты 

хозяйственных операций. Более того, объединение в финансовой отчетности учетных 

данных, выраженных в денежных единицах разной покупательной способности, 

делает такую отчетность абсолютно бесполезной и даже вредной. 

Для отражения достоверного значения показателей финансовой отчетности, 

отражающих сравнительные экономические условия между отчетными датами в 

течение длительных периодов, оправдана корректировка данных бухгалтерского 

учета. Одним из методов корректировки учетных данных является индексный метод 

[5, с. 163]. В данном контексте следует отметить, что хотя цены на отдельные товары 

(услуги) меняются хаотически, изменение общего уровня цен в экономике имеет 
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определенную тенденцию. Общий индекс цен отражает общий уровень цен, а также 

изменение уровня цен. Более ранние авторы, занимавшиеся проблемой учета в 

условиях изменяющихся цен, отмечали, что корректировка данных финансовой 

отчетности с использованием различных индексов (общий индекс цен, отраслевые 

индексы цен, индекс цен, рассчитанный по динамике цены на золото и т. д.) дают в 

целом одинаковые результаты. 

После выбора индекса цен для проведения корректировки отчетных данных 

необходимо разобраться с тем, как проводить корректировку различных объектов 

бухгалтерского учета (разработать методику корректировки отчетных данных). 

Проблема состоит в том, как провести корректировку по всем открытым счетам 

бухгалтерского учета, используя текущую покупательную стоимость денежной 

единицы. В попытке свести к минимуму трудоемкую работу по проведению 

корректировки отчетных данных, все открытые счета пересчитывают на текущий курс 

денежной единицы. 

Использование индексного метода является простым и эффективным средством 

сопоставления стоимости денежной единицы в один момент времени со стоимостью в 

другой момент времени. При этом, с нашей точки зрения, применение отраслевого 

индекса цен более предпочтительно, так как предприятия оперирует конкретными 

видами товаров, работ и услуг, а не товарами в целом. 

Оценка долгосрочных активов и амортизации 

Оценка долгосрочных активов и правильный расчет суммы амортизации 

рассматривается в качестве одной из основных проблем бухгалтерского учета в 

условиях высокой инфляции. Сумма накопленной амортизации выступает в качестве 

резерва для восстановления и обновления основных производственных фондов 

организации. Пренебрежение фактором высокой инфляции при формировании 

амортизационной политики несет серьезную опасность долгосрочной деятельности 

организации. Так, если амортизационные расходы рассчитываются, исходя из 

первоначальной (исторической) стоимости долгосрочных активов, то в будущем 

будет невозможно произвести замену и (или) обновление основных 

производственных фондов. Таким образом, амортизационная политика, не 

учитывающая фактор высокой инфляции, ставит под сомнение соблюдение принципа 

непрерывности хозяйственной деятельности организации в долгосрочной 

перспективе. 

При формировании амортизационной политики в условиях изменяющихся цен 

сумма амортизационных отчислений должна основываться на стоимости будущей 

замены долгосрочных активов, выполняющих аналогичные функции. Целью 

амортизационной политики организации является поддержание физических ресурсов 

в долгосрочных активах организации. При этом проблема правильного расчета суммы 

амортизационных расходов периода усложняется с ростом неопределенности по 

прогнозу общего уровня инфляции и увеличением срока полезной службы 

амортизируемых активов. 

Одним из способов решения проблемы оценки долгосрочных активов и правильного 

расчета суммы амортизации является использование оценки по восстановительной 

стоимости. Переход от первоначальной (исторической) стоимости к восстановительной 

стоимости может производиться без искажения финансовой отчетности. 

Поддержание физических ресурсов во внеоборотных активах организации 

является критическим моментом для долгосрочной деятельности организации, что 

дает основания для применения оценки по восстановительной стоимости. 
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1. Система управления в каждой из организаций есть сложная структура, 

созданная для сбора, анализа, переработки информации, целью которой является 

максимальная ее обработка при определенных ограничениях - для возможности 

превратить ее в процесс исправления ненужной программы или избавления от нее. А 

изучение системы сбалансированного управления всех и наиболее важных аспектов 

ее деятельности предполагает то, что она является объектом исследования. 

Для системы управления, как для объекта, выделяются требования, предъявляемые 

к системе управления, по которым можно судить о степени организованности 

системы, к ним относятся: динамичность системы, наличие в ней управляющего 

органа, контролирующего звена, каналов обратной связи. Соблюдение этих 

требований должно обеспечивать эффективную деятельность органов управления [1]. 

Под динамичностью понимается способность организации какое-то время, под 

влиянием внешних и внутренних изменений оставаться в постоянном положении. В 

определенных ситуациях требуется такая ее функция, чтобы обеспечить быстрое 

перестроение системы, она должна иметь инструмент, регистрирующий появление 

воздействия, обеспечить невозмутимость всех отделов организации, это необходимо 

для обеспечения возможности принятия решения проблемы, нужен и инструмент, 

регистрирующий факт упорядочения иного нужного состояния организации, 

соответственно новому решению проблемы. 

Следующее требование к системе - наличие у нее управляющего органа, с 

помощью которого происходит управление всей системой и отдельно ее 

подсистемами. Его обязанности зачастую исполняет руководитель определенного 

уровня, в зависимости от масштаба и размера организации и конкретной структуры 
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системы управления. Он может заниматься выработкой решений проблем, контролем 

нахождения на решении всех зарегистрированных в организации проблем, ведением 

графиков и планов решения проблем, наблюдать за процессами проверки и 

тестирования решений проблем, согласовывать предложения по их решению с 

высшим управляющим органом и даже заниматься их утверждением. Естественно, 

что все эти функции не может выполнять единоличный управляющий, они должны 

быть изначально распределены между руководителями в системе управления, и таким 

образом данное требование обеспечивает рациональное сочетание в себе множество 

указанных операций. При этом условия работы и принцип построения системы 

должны позволять выполняться данному поручению. 

Наличие контролирующего органа может быть заключено одновременно в системе 

в управляющем органе, в данном случае это и подразумевается. Такой инструмент, 

который контролирует положение в системе, в организации и немного за ее 

пределами. Это предполагает обработку всякого рода воздействий, которые в итоге 

окажутся на входе в систему управления. 

Предписание процессом управления прямых и обратных связей обеспечивается 

строгой регламентацией работы системы управления в приеме и передаче 

информации в процессе подготовки решения проблемы. 

2. Процесс исследования системы основывается на совокупности методов, 

заключающих использование определенных процедур и правил, представляющих 

определенные теоретические положения, и на их основании вырабатывается 

комплексная программа исследования. В итоге образуются новые методики, решения, 

законы, при совмещении которых образуется теория. Изучения так способствуют 

выявлению, формированию и глубокому пониманию действия системы. 

Впоследствии они станут фундаментальным аппаратом сбалансированного 

функционирования системы управления организации и отразятся на решении 

воздвигнутых ей проблем и осуществлении всех ее функций. Целью проведения 

исследований систем управления также является изучение всех ее мотиваций: целей, 

функций, структуры и вырабатываемых ею решений. Которые помогают узнать и 

оценить сущность и тенденции развития систем управления, видеть возможности 

организации, вовремя совершенствовать ее. 

3. Изучать систему целесообразнее на основе определенной научной концепции. 

Целесообразность концепции заключена в том, что с ее помощью обеспечивается 

глубокое понимание элементов системы и процессов деятельности организации в 

целом. Любой вид управленческой деятельности есть процесс управления людьми, 

группами людей, отделами, но необходимо помнить, почему–то все это упускают, 

данный вид деятельности заключается еще и в управлении процессами, механизмами, 

обстоятельствами. Здесь и необходимо в помощники принять научную концепцию. 

Каждая, даже самая маленькая система, состоящая из одного или нескольких 

руководителей, есть самостоятельный объект исследования. 

Предметом анализа системы управления являются причинно-следственные связи 

между отделами структуры управления и происходящими внутри них процессами, и 

такие ее характеристики, как: неформальное управление, профессионализм 

руководящего персонала, способы мотивации, показатели экономии времени 

выработки и принятия решений, сочетание современных методов управления с 

изменяющимися условиями внешней экономической обстановки. Такие связи 

отражают совместный труд участников управления и производства. 

4. Известно, что методологической основой при исследовании и обобщении 

практики в области менеджмента является комплексный подход к проблемам 

управления. При анализе работы отдельных элементов и всей системы и при создании 

новых моделей управления нужен системный подход к процессам. Невозможно 

решать проблемы управления, не учитывая особенности функционирования целой 

системы, ее внутренних элементов, связей с другими системами организации. 
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В последнее время в процессе исследования систем управления все больше 

используется моделирование как метод научного познания. Не все составляющие 

менеджмента поддаются моделированию, однако при решении многих задач 

моделирование является очень действенным методом. Можно полагать, и в анализе 

таких систем эффективным средством является использование метода моделирования 

процессов и полного количества проблем, актуальных в определенный момент 

времени. 

Важным аспектом анализа систем является учет таких способностей системы, как 

наличие у системы потребности и возможности управлять ее объектом управления, 

наличие у нее фактора готовности и возможности своевременно среагировать на 

возмущающее воздействие. Для возможности осуществления рациональной работы 

между руководителями системы управления, при некотором распределении их 

полномочий необходимо, чтобы между ними существовала управленческая связь, то 

есть отношения управления. В производственных системах наиболее распространены 

отношения управления, основывающиеся на экономических отношениях. Можем 

представить два их вида: 1) отношения, возникающие при распределении, разделении 

труда, в процессе совместной трудовой деятельности ассоциированных 

собственников; 2) отношения найма, встречающиеся между собственниками и 

пользователями средств производства. 

Такой подход анализа систем управления, как использование ею экономико-

математических методов, нельзя не отметить, он имеет место быть. 

При анализе системы как инструмента решения проблем организации, важна ее 

способность добывать и запрашивать полноценную информацию об организации и ее 

внешней среде. Так вот, о внешней среде: она должна уметь использовать методы 

социологических исследований, они помогают разносторонне извлечь информацию и 

узнать мнение третьих лиц. 

Управление организацией, несомненно, имеет тесную связь с практикой, поэтому 

разработка проблем систем основывается на изучении, систематизации и 

использовании прогрессивного опыта. Связь с практикой позволяет вопросам 

системы приобретать объективность, что будет способствовать решению ее задач. 

Другая сторона: связи систем управления с практикой, построение гипотез и 

проведение экспериментов в области решения производственных задач. Метод 

проверки решений опытом и практикой в процессе управления является оправданным 

и является одним из критериев оценивания системы управления. 

Наука управления основывается на знании экономических законов, постулатах 

развития производства, учитывает их действие в процессе производства. Она имеет 

свой круг строго определенных методов, которые расширяются при их применении в 

системе управления. Данная сторона характеризует методологический подход в 

анализе системы. 

В любой системе можно наблюдать наличие устоявшихся и предписанных 

закономерностей действий. При анализе систем управления в учет принимаются 

закономерности  пропорционального соотношения ее отдельных частей, она важна в 

аспекте сформированной структуры системы и ее взаимосвязи с другими 

управляемыми системами организации. В непрерывной связи ее отдельных частей, 

как системы, в целях сохранения ее нужной пропорциональности, эффективной 

соотносительности и заключается процесс управления производством. Также как 

закономерность эффективного сочетания централизации и децентрализации 

управления. Ее учитывают внутри организаций, на ее основе строится четкая система 

обязанностей, ответственности, являющаяся основой формирования всей целой 

системы управления. 

Еще одним критерием анализа системы управления является соответствие ее 

принципам менеджмента. Отражению действий законов развития общества, 

закономерностей управления, о которых было сказано - соответствовать целям 
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менеджмента, учитывать основные связи, свойства управления и обладать правовым 

оформлением. 

Существует множество различных способов, опробованных или незамеченных 

аналитиками управленческих структур организаций, существующих в применении 

анализа деятельности организации. Использование уже испытанных показателей или 

условное обозначение каких-либо показателей в новом виде, сочетание их с 

различными методами изучения, запатентованными наукой или возникшими в 

результате интуитивной способности руководителей структур управления. 

Большинство из них являются действенными, методы и подходы к анализу 

сохраняются, но в связи с изменением внешних экономических факторов, в системе 

управления организации - становиться необходимо приспосабливать все инструменты 

жизнедеятельности, включая в данном случае анализ работы ее и проблем, 

возникающих в ее деятельности [2]. 
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С вопросами безопасности неизбежно сталкивается промышленное предприятие, 

вне зависимости от отрасли промышленности, размеров предприятия и масштабов 

производства. 

Если предприятие в ходе своего производственного цикла эксплуатирует 

опасные производственные объекты, существует риск возникновения аварийных 

ситуаций, последствия которых опасны для жизни людей, в силу вступают 

требования законодательства по промышленной безопасности. По части 

экологической безопасности существует общемировой тренд повышения интереса в 

обществе к этой теме. Общество обеспокоено глобальными перспективами своего 

развития, угрозами глобальных техногенных катастроф, нехватки природных 

ресурсов и вопросами глобального потепления. Пристальное внимание на вопрос 

Безопасности труда со стороны Государственной экспертизы условий труда 

Российской Федерации, международных крупных инвесторов, рейтинговых 

агентств и прочих заинтересованных лиц, способных повлиять на репутацию бренда 
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любой компании, стимулирует повышение качества и прозрачности бизнес 

процессов направления «Охрана Труда».  

Без достаточного внимания к вопросам безопасности невозможно выстроить 

эффективную систему контроллинга, принять правильные управленческие решения 

и обеспечить устойчивое развитие предприятия, о чем также сказано в работе 

Урсула А. Д. [2]. 

Уделять внимание вопросам безопасности важно не только с точки зрения 

соблюдения законодательства и следования «мировым трендам», но также и для 

соблюдения личной безопасности работников предприятия. Внимание вопросам 

безопасности должно быть «проактивной» мерой, а не мерой реакции на случившиеся 

аварии и несчастные случаи.  

Руководство крупных промышленных предприятий должно найти ту грань в 

соотношении бюджетов расходов на мероприятия по безопасности и уровня 

безопасности, чтобы это было максимально эффективно. Безусловно, без мотивации 

персонала эта система не будет жизнеспособной, поэтому меры по обеспечению 

безопасности и бюджет расходов на осуществление этих мер изначально нужно 

планировать с учетом мотивации рядового и руководящего персонала на соблюдение 

этих мер. 

Если рассматривать ключевые показатели, то для крупного промышленного 

предприятия показатели состояния безопасности, в сравнении с такими ключевыми 

показателями как объем производства, инвестиции в производственные процессы, 

выходят на второй план. Однако есть необходимость отслеживать показатели по 

вспомогательным бизнес-процессам промышленной безопасности, экологической 

безопасности и охраны труда. Одной из причин является то, что в общей 

классификации организационных единиц предприятия, департаменты ПБЭБиОТ 

(промышленной безопасности, экологической безопасности, охраны труда) являются 

центрами затрат. Соответственно, затраты должны оказывать положительное влияние 

на качественные показатели деятельности предприятия. 

Для организации эффективного процесса управления, требуется разделить понятия 

оперативного и стратегического контроллинга ПБЭБиОТ. Задачи стратегического 

контроллинга должны решаться на уровне головной компании, топ-менеджментом 

предприятия. Задачи оперативного контроллинга входят в сферу ответственности как 

сотрудников департамента ПБЭБиОТ, так и на уровне филиалов и дочерних обществ. 

Как было описано выше, основными составляющими системы контроллинга 

являются: 

 Система показателей оценки состояния безопасности; 

 Система бюджетирования; 

 Система мотивации персонала. 

В системе мотивации персонала целесообразна декомпозиция целей до уровня 

каждой категории персонала. Безусловно, цели на более высшем уровне управления 

всегда будут совпадать с целями на более низшем и не противоречить им. 

Общей целью системы управления ПБЭБиОТ является улучшение состояния 

безопасности и снижение количества инцидентов, при одновременном 

финансировании только эффективных и целесообразных мероприятий, которые 

непосредственно окажут влияние на улучшение состояния безопасности, а также 

снижение количества штрафов на несоблюдение требований законодательства. 

Бюджетирование является важнейшей частью управленческого учета. Для того, 

чтобы развиваться в неопределенных условиях, нужно выработать планы действия 

для различных ситуаций, иметь четкий план действий и ответственности 

подразделений. Без бюджетирования невозможно эффективное планирование (как 

стратегическое, так и оперативное), а также анализ и принятие корректирующих 

управленческих решений.  
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Бюджет расходов на мероприятия по безопасности является частным бюджетом по 

отношению к операционному бюджету всех общепроизводственных расходов 

(косвенных). Действительно, затраты на безопасность являются косвенными и 

должны быть распределены между продукцией на основе выбранной базы 

распределения. Целесообразно инвестировать в улучшение условий труда на рабочих 

местах, на обучение персонала и модернизацию производства, чем иметь дело с 

огромными штрафами за нарушения и тратить миллиарды у. е. на локализацию 

последствий аварий. 

Для обеспечения работоспособности системы бюджетирования требуется 

мотивация персонала: сотрудники должны быть мотивированы на исполнение 

утвержденных бюджетов. Для разработки эффективной, прозрачной и 

конкурентоспособной системы вознаграждения, обеспечивающей реализацию 

стратегических целей компании, требуется сформировать персональные показатели 

для каждого сотрудника. Таким образом, каждый сотрудник будет заинтересован как 

в достижении собственных результатов, основанных на показателях, так и в 

достижении общекорпоративных целей.  

Анализируя взаимосвязь компонентов системы контроллинга, можно сделать 

вывод, что требуется эффективное и своевременное применение мер по 

предотвращению инцидентов (содержание службы внутреннего контроля, обучение 

персонала, модернизация оборудования), поскольку затраты на ликвидацию аварий и 

на оплату штрафов могут быть гораздо выше, а вероятность их наступления при 

несоблюдении вышеописанных условий достаточно высока. 

Управленческие аспекты решаемых системой задач можно выделить следующие: 

 Система контроллинга ПБЭБиОТ позволит выявить ключевые, оказывающие 

воздействие на безопасность, факторы внешней и внутренней среды и позволит 

сделать вывод о соответствии стратегии управления организацией этим факторам; 

 Система контроллинга позволит оценить эффективность управления 

безопасности, на основе чего дополнительно может быть произведен инвестиционный 

анализ при планировании мероприятий по улучшению состояния безопасности, 

однако, система контроллинга не сможет дать конкретного ответа на предмет 

организации процессов ПБЭБиОТ; 

 Система контроллинга позволить выявить отклонения фактических значений 

показателей от плановых и провести анализ ситуации: выявить причины, места 

возникновения, ответственных. 

Как показано в работе Е. Хрусталева [1], система контроллинга должна быть 

интегрирована во все производственные процессы предприятия и в инфраструктуру в 

целом. Модель управления на основе системы контроллинга направлена «в будущее». 

Модель управления затрагивает следующие системы контроля: экономическую 

(бюджетирование), производственную (система качественных показателей), 

человеческих ресурсов (система мотивации персонала).  

Функциями системы контроллинга ПБЭБиОТ являются планирование, 

организация и контроль. При этом должны быть решены следующие проблемы: 

 Проблемы, возникающие на оперативном уровне и не имеющие однозначного 

решения, должны выноситься на стратегический уровень. 

 Обязательно требуется организация сравнительного анализа по операционной 

деятельности различных филиалов и дочерних обществ, с учетом специфических 

воздействующих на их функционирование факторов. 

Тема в настоящее время становится все более актуальной. Ведется непрерывная 

работа по доработке нормативной базы, регулирующей деятельность предприятий. К 

примеру, доработка законодательной базы в части охраны труда привела к вводу с 1 

января 2014 года обязательной специальной оценки условий труда на рабочих местах. 

На текущий момент активно обсуждаются вопросы идентификации вредных и 
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опасных производственных факторов с последующим грамотным оформлением 

документов о проведении специальной оценки. Во-первых, процедура дорогостоящая 

и трудоемкая – количество рабочих мест на производственном предприятии может 

достигать нескольких тысяч. Во-вторых, от результатов специальной оценки зависит 

размер отчислений в социальные и пенсионные фонды, а также экономическая 

стабильность предприятия в целом. 

Основные выводы, которые можно сделать по результатам описания системы 

контроллинга: 

 Тесная взаимосвязь как компонент системы контроллинга безопасности между 

собой, так и с внешними факторами: производственным процессом предприятия и его 

инфраструктурой; 

 Комплексная направленность системы контроллинга, описывающая 

использование в качестве оперативного и стратегического контроллинга, обобщая и 

унифицируя организацию процессов и структуру собираемых данных во всей 

иерархии управления процессами безопасности. 

 Система контроллинга позволит количественно отразить состояние 

безопасности на предприятии и может стать эффективным информационным 

обеспечением при оценке инвестиционной деятельности в виде разработки 

мероприятий по улучшению состояния промышленной, экологической безопасности 

и охраны труда. 
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Аннотация: в статье анализируется социальное проектирование как вид 

деятельности, который имеет непосредственное отношение к развитию социальной 

сферы, организации эффективной социальной работы, преодолению различных 

социальных проблем. 
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Социальное проектирование хорошо проявилось в практике многих стран, и 

сегодня без применения проектных технологий трудно представить себе 

государственную социальную политику. Наше время выдвинуло на передний план 

более обширную по объему и более привлекательную для думающих людей задачу – 

утверждение в социальной практике проектного сознания (или мышления проектами). 

«Чем устойчивее культура общественной системы, чем сильнее в обществе сила 

традиции, тем устойчивее прототипы проектирования. Наоборот, чем динамичнее 

социальные процессы, чем выше темпы развития науки и техники, тем короче время 

жизни прототипов. Социальная динамика наших дней, бурное и подчас независимое и 

неравномерное развитие различных областей производства, науки и техники 

порождают ситуации рассогласования деятельностей и приводят к постановке задач, 

для решения которых в современном проектировании нет прототипов» [1, с. 12]. 

Таким образом, социальный проект сегодня представляет собой проектирование 

социальных объектов, социальных качеств, социальных процессов и отношений, 

которое не имеет прототипов. Чтобы «вписаться» в такую социальную 

действительность и развивать процессы внутри этой действительности, 

проектировщик должен стать полноценным участником проекта. Он должен 

постоянно мыслить, сверяя задуманное с обратной реакцией людей, для которых этот 

проект предназначается. Такая позиция является новой в современном социальном 

пространстве, и человек должен стать Инноватором, не просто предлагающим новое, 

иное, а воплощающим это иное в жизнь. 

Проблемы проектирования в условиях отсутствия прототипов порождают 

дальнейшие исследования и обсуждения. В ходе таких исследований, в частности, 

выявляется новый вид проектов — «инициирующий» (термин В. В. Розина). 

Инициирующее проектирование является перманентным процессом, который 

складывается из ряда различных идей. На основе аналитики существующих 

тенденций выставляется один проект, он обсуждается с представителями целевой 

аудитории, в результате после изменений появляется проект № 2, который также в 

процессе развертывания идеи и стремления к реализации цели может 

трансформироваться в проект № 3, 4, 5 и т. д. 

«Инициирующее проектирование» — это совместное движение создателя и 

целевой аудитории к совместной цели. Здесь проектировщик выступает уже не только 

как инициатор, но и участник действия в отдельно взятой уникальной ситуации, он 

становится Инноватором. «Инноватор — это самотворящий человек, организующийся 

вместе с природой» [2, с. 256]. Разворачивая процесс социального проектирования, он 

творит новый Мир совместно с окружающей его действительностью. 
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В разворачивании процесса проектирования происходит не только замысливание 

новых социальных объектов (систем, структур, отношений, нового качества жизни), 

но также и разработка «образца» для претворения замысла в жизнь. Таким образом, 

методологическая рефлексия в сфере нетрадиционного социального проектирования 

направлена, с одной стороны, на разработку принципов и методов проектирования в 

условиях отсутствия прототипов; с другой стороны, на удержание и реализацию 

исходных социальных требований и ценностей. По сути, продукты этой рефлексии 

являются прототипами проектирования новых прототипов. 

В основе мышления современных социальных проектировщиков лежат 

следующие процедуры: 

1) проектировщики замышляют новый объект, новое качество социальной жизни; 

2) происходит разработка модели замышленного объекта, конструирование его 

основных элементов и связей; 

3) осуществляется учет и согласование требований, предъявляемых к объекту 

другими участниками (заказчиком, проектировщиком, согласующими инстанциями, 

потребителями и т. д.); 

4) происходит процесс перепроектирования с учетом требований от участников. 

Современное социальное проектирование предполагает совместную работу с 

заинтересованными субъектами, разработку гибкой культурной политики, социально-

педагогический эффект и усилия, запуск (инициацию) различных социокультурных 

процессов, последствия которых можно предусмотреть только частично. 

Как уже отмечалось, «проектный сдвиг» в мышлении связан с освоением новых 

коммуникационных (гуманитарных) технологий, он побуждает участников этого 

процесса формировать и развивать навыки и умения реализации своих идей в 

условиях непредсказуемо изменяющейся реальности. В этом смысле, как справедливо 

отмечает В. А. Луков, «социальное проектирование представляет собой 

разновидность инновационной деятельности» [3, с. 8]. 

Инновация представляет собой осознанную деятельность по конструированию 

нового и его реализацию на основе переосмысления предыдущего опыта. В основе 

этой деятельности лежит нововведение, представляющее разновидность 

управленческого решения, в результате которого происходит существенное 

изменение того или иного процесса, явления. 

Социальный проект настоящего времени направлен на конструирование 

социальных объектов, социальных качеств, социальных процессов и отношений, не 

имеющих прототипов. 

Социальное проектирование всё в большей степени поглощает человека, его 

бытие превращается в «бытие в проекте» и в «бытие для проекта». В результате, 

неизбежно изменяется сам человек и его мир: на смену человеку «модерна» приходит 

новый тип человека — «Homo projectus», для которого характерны смещение центра 

тяжести бытия в будущее, сослагательное отношение к наличному бытию, 

внутренний конфликт «твари» и «творца». 

Мышление в рамках современного проекта требует особого рода единства 

(«сплава») логики субъекта, логики объекта и логики взаимодействия с другими 

субъектами. Оно принципиально ориентировано на возможность изменения 

собственной идентичности и, как следствие, существенного изменения содержания 

проекта, его целей и способа осуществления. 
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Общим местом чеховедения, начиная с первых критических отзывов и до работ 

последнего времени, можно считать представление о задаваемой текстом 

читательской активности. Знаменитая чеховская незавершенность побуждает 

читателя проецировать изображенные проблемы на свою жизнь и самостоятельно 

искать ответы на поставленные вопросы. Повествуемая история всегда предполагает 

дальнейшее развитие, но уже за пределами собственных границ — в сознании 

читателя. 

Рассказы «серьезного» Чехова — это, прежде всего, рассказы «говорения», а не 

«действия». И эта особенность чеховской поэтики впервые со всей очевидностью 

проявилась в сборнике «В сумерках». Высказывания героев становятся центральным 

событием в большинстве рассказов сборника: «Мечты», «Пустой случай», «Недоброе 

дело», «Дома», «Ведьма». «Верочка», «Беспокойный гость», «Панихида», «На пути», 

«Несчастье», «Враги», «Кошмар», «Святою ночью». В рассказах «В суде», 

«Событие», «Агафья», где изображение коммуникации/автокоммуникации не 

занимает центральное место, событийным становится, собственно, речевой акт 

повествователя. Иначе говоря, можно предположить, что не только и не столько 

традиционный для того времени тематический комплекс проблем «сумеречной 

действительности» и характерное для него видение человека, сколько изображение 

коммуникации как таковой и стратегия ее изображения представляют для автора 

первостепенный интерес в этом сборнике. А. Д. Степанов объяснил характерную для 

чеховского мира коммуникативную неудачу деформацией речевых жанров [См.: 3]. 

Такая видимая неудача на уровне персонажей не вызывает сомнения, но вот что 

провоцирует эту неудачу, и преследует ли коммуникативная неудача и 

повествователя? 

Предметом высказывания героя становятся разные темы — мечта («Мечты»), 

исповедь («Пустой случай»), воспоминание («Верочка»), убеждение («Дома», 

«Событие»), проповедь («Кошмар») и т. д. Эти высказывания оформляются в 

соответствующих речевых жанрах. Типология речевых жанров применительно к 

прозе А. П. Чехова подробно разработана А. Д. Степановым [3]. Однако здесь 

необходимо указать на принципиальную для рассказов сборника черту: важная для 

восприятия высказывания идентификация говорящего последовательно разрушается 

во всех рассказах. Причем эта невозможность идентификации тяготеет к абсолюту: 

герой Чехова расходится (внешне, ситуативно, характерологически) со своей 

социальной ролью, биографической заданностью и в самооценке, и в восприятии 

других персонажей, и в оценке повествователя. Про него невозможно сказать, кто он. 

При этом принципиальна не сама невозможность такой однозначной идентификации, 

а наличие конфликта с заданной социальной, биографической, психологической или 

другой «нормой» объяснения героя. Конфликт возникает из-за смещения 

компонентов в рамках того или иного стереотипа [См.: 1]. Логика стереотипа 
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предполагает причинно-следственные отношения между двумя компонентами 

характеристики героя, в основном исповедуя принцип «внешнее — внутреннее» [1, с. 

24–62; 3, с. 222–223]. Так, социальный статус предполагает определенные физические 

или психологические характеристики, внешность — черты характера. В рассказах 

Чехова эти взаимообусловленные в пределах «нормы» компоненты демонстративно 

не совпадают. В отношения расподобления вступают социальная и физическая 

характеристики героя: бродяга («Мечты») — «маленький, тщедушный человек, 

слабосильный и болезненный», говорит он «заискивающим», «слащавым тенорком»; 

молодой здоровый парень («Савка») — огородный сторож; батюшка («Кошмар») 

имеет такую внешность, как будто хотел «загримироваться священником» [5, с. 206]. 

Социальный статус может контрастировать с изображаемой жизненной ситуацией: 

князь («Пустой случай») беден, неудачлив и застенчив; прокурор («Дома») не может 

найти аргументы, доказывая сыну вред курения; дьячок («Ведьма») вызывающе 

неряшлив и суеверен; человек, называющий себя странником, («Недоброе дело») 

оказывается вором; сторож («Беспокойный гость») — трус; конвойный («В суде») — 

сын подсудимого. Не соответствуют друг другу внешность и характер героя: 

громадный, с грубым лицом Лихарев — мечтатель; «острая» и серьезная Иловайская 

— впечатлительная и сострадательная натура («На пути») и т. д. Одним словом, 

практически к каждому герою в той или иной степени применимы слова 

повествователя из рассказа «Мечты»: персонаж «не соответствует тому 

представлению, которое имеется у каждого о…» — на место многоточия ставим 

конкретную социальную роль или внешность персонажа. 

Прижизненная критика видела в этих демонстративных несоответствиях 

стремление к внешней занимательности, проявление приема «d’une boite à surprise» 

[4, с. 259]. Однако, как представляется, нарочитое противоречие определений 

человека, долженствующих составить единое, целостное представление выполняет у 

Чехова более существенную функцию, чем чистая занимательность. Чеховский мир 

утверждает принципиальную неопределимость человека, его незавершенность в 

смысле концепции М. М. Бахтина [2]. Герой, объединяющий несовместимые (или 

плохо совместимые) социальные, внешние, психологические характеристики 

производит впечатление сконструированного по принципу мозаики, когда 

отдельность частей целого очевидна. Такая дробность в изображении человека на 

уровне повествовательного приема говорит о невозможности целостной 

овнешняющей точки зрения. Но если для М. М. Бахтина уход от овнешняющей точки 

зрения означает динамическую природу человеческой личности, невозможность 

последнего знания о человеке, то у Чехова возникает иной эффект. Например, в мире 

Достоевского, прочитанного сквозь призму Бахтина, уход от овнешнения 

соответствует возвышению героя, означает, как минимум, противопоставление 

социального статуса и человечности в пользу последней. У Чехова отмеченное 

несоответствие говорит о прямо противоположном. Чеховский герой как бы не 

«дотягивает» до своего «нормативного» статуса: он меньше принятого представления 

о характерологическом, поведенческом и/или физическом соответствии определенной 

социальности. Например, бродяга должен быть силен, суров, смел и решителен. А у 

Чехова — тщедушен, сентиментален, слащав. Но главная причина указанного 

несоответствия, как представляется, в другом. Чеховский герой, кем бы он ни был, 

обязательно ощущает собственную «ущербность» в плане занимаемой им позиции. В 

самом человеке или в ситуации присутствует какая-либо черта, которая выражает 

подобную самооценку. Так, в рассказе «Мечты» герой говорит о себе: «А какой я 

каторжник? Я человек нежный, болезненный, люблю в чистоте и поспать, и 

покушать» [5, с. 12]. Примеры такого рода можно найти во многих рассказах. В 

результате, герой Чехова демонстрирует расхождение со стереотипом, на который он 

ориентировался в восприятии себя или другого, и тем самым так же опровергает 

стереотип, как и герой Достоевского. Но это опровержение у Чехова лишено 
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«героического». Прозрение героя в отношении ложного стереотипа, управлявшего его 

поступками, связанная с этим прозрением самокритика не делают героя способным 

изменить ход событий. Эта акцентированная «слабость», «ущербность» в 

изображении человека провоцируют представление о Чехове как о мрачном писателе 

— «певце сумеречной действительности» (Н. К. Михайловский). 

Однако в рамках интересующей нас проблемы изображения и конструирования 

коммуникации важно другое. Невозможность определенного представления о 

человеке влияет на коммуникативную ситуацию в целом, провоцирует заведомое 

включение в нее ложных кодов и тем самым — «провал коммуникации», или, как 

минимум, ее неоднозначность в плане взаимопонимания участников. Невозможность 

точной, однозначной идентификации человека, расхождение героя со стереотипом 

представлены в мире Чехова как общая ситуация. Она характеризует и точку зрения 

персонажа, и точку зрения повествователя. Так, в рассказе «Мечты» на нарушение 

«нормы» указывает экзегетический повествователь — «трудно, очень трудно 

признать в нем бродягу, прячущего свое родное имя» [5, с. 6]; в рассказе «Агафья», 

«Святою ночью» — диегетический. В рассказе «Панихида» проблема идентификации 

«другого» представлена как точка зрения персонажа: разные роли — «дочь», 

«актриса», «блудница» — сталкиваются в сознании героя. Аналогичная ситуация в 

рассказе «Ведьма». 

Но чаще всего трудность идентификации представлена как самоанализ героя. 

Сомнения в собственной позиции, непонимание себя/ситуации характеризуют героев 

«образованного» сословия. Таковы герои рассказов «Пустой случай» и «Дома». 

Самовопрошанием занимается и Огнев («Верочка»), и Лихарев («На пути»), и Ильин 

(«Несчастье»). Таковы же, по сути, и вопросы персонажей из рассказов «Враги» и 

«Кошмар», хотя они и имеют формального адресата. Игра с идентификацией 

становится основой преступления в рассказе «Недоброе дело». 

Однако идентификация, т. е. стремление к возможному и адекватному 

стереотипическому представлению, необходима для успешной коммуникации. 

Поскольку стереотип, выражающий связь представления со словом, т. е. означаемого 

и означающего, формирует необходимый общий код, метаязыковую функцию по 

определению Р. О. Якобсона [6]. Проблематизация, разрушение стереотипа, связанное 

с фигурами разных повествовательных инстанций — нарратора, первичного и 

вторичного, и адресата, в роли которого может аналогично выступать как персонаж, 

так и читатель — позволяет выделить установку на стереотипическое мышление как 

общечеловеческую норму, демонстрируемой чеховским миром, так сказать, «от 

противного». Кризис стереотипа провоцирует «провал коммуникации» на уровне 

диегезиса и отсылает к еще одной, уже более общей проблеме онтологического 

свойства. Выражение, озвучивание стереотипа — чисто формальная функция, т. к. за 

стереотипом стоит не индивидуальная позиция, а обобщенно-личная точка зрения. 

Стереотип — отражение опыта коллектива, на который в той или иной степени 

ориентировано сознание каждого человека, живущего в рамках принятой этим 

коллективом культуры [1, с. 32–61]. В том числе и языковой. Таким образом, 

расхождение героя со стереотипом вводит текст в иной ряд смысловых отношений — 

в диалог с существующей культурной и, в том числе, с языковой традицией. 

Отсутствие целостной завершающей внешней точки зрения в мире Чехова 

характеризует не только и не столько героя, сколько сам стереотип, на который 

ориентирована работа воспринимающего сознания. Не соответствующий 

устойчивому представлению герой открывает возможность для усложнения 

первоначального представления-понятия в сознании читателя. Это новое, 

усложненное, представление-понятие (схематично — «тщедушный бродяга») задается 

как принципиально открытое множество, которое может пополняться любыми, в том 

числе и противоречащими изначальным элементами. В результате 

проблематизируется собственно понятийный уровень языка. Значение слова 
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определяется в первую очередь контекстной семантикой. Расхождение между 

словарным значением и контекстным значением слова участвует в образовании 

вторичного сюжета на уровне автор — читатель. 
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Наиболее востребованными жанрами в сфере русскоязычного PR-дискурса 

являются, на наш взгляд пресс-релиз, имиджевая статья, байлайнер, бэкграундер и 

фичер-стори, что наиболее репрезентативно представлено в корпоративных масс-

медиа. Данный выбор PR-специалистов обусловлен, на наш взгляд, жанровой 

спецификой, а также особенностями реализации PR-коммуникации в поликультурном 

пространстве Северного Кавказа. 

Так, в пресс-релизах (от англ. press-release), традиционно относимых к 

оперативно-новостным текстам, репрезентирована фактуальная, мотивационно-

фактуальная либо инструктивная информация, при этом текст пресс-релиза содержит 

указание на дату и время события, а также обозначает участников события, что 

позволяет создать целостное представление о событии, послужившем 

информационным поводом пресс-релиза. В сфере корпоративных масс-медиа такая 

информация включает сведения о проводимых мероприятиях, об устранении аварий, 

о смене руководства и изменении структуры организации и пр. Информационная 
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насыщенность пресс-релиза диктует отбор ёмких синтаксически конструкций, 

выражающих коммуникативно-прагматическую информацию в предложении. 

Внимание реципиента удерживается посредством четкой структуры высказывания, 

что позволяет фиксировать в качестве смыслового центра основную информацию. 

Кроме того, структура пресс-релиза создает разветвленные внутритекстовые связи, 

что, в свою очередь, облегчает декодирование PR-сообщения. 

Важной особенностью пресс-релизов является частотное употребление 

разноуровневых (лексических и синтаксических) повторов, которые позволяют 

акцентировать внимание реципиента на новой информации, а также поддерживают 

когерентность текста. Новая информация манифестируется на фоне уже известного, 

что позволяет создать комфортные условия для восприятия и интерпретации PR-

текста. 

Безусловно, одним из действенных средств и значимых лексико-семантических 

маркеров особо важной информации, применяемых в русскоязычных пресс-релизах, 

является инверсия. Нарушение порядка слов акцентирует внимание реципиента на 

необходимом PR-субъекту фрагменте действительности, тем самым формируя 

заданное отношение как к событию, так и к информационному поводу, что, в свою 

очередь, создает позитивный имидж компании. 

Вполне естественно, что тексты русскоязычных пресс-релизов характеризуют 

события с позиций прошедшего времени, что, несомненно, фиксирует нарративные 

координаты произошедшего события. Так продуцируется относительное время, 

способствующее созданию впечатления о широком результате – своего рода 

эпичность новостного текста, посредством которой возникает возможность 

манипуляции сознанием реципиента. Реципиент на подсознательном уровне 

воспринимает такую информацию как неизменно значительную, а, значит, и имидж 

организации формируется исключительно как позитивный и востребованный: 

Ассертивность коммуникативного акта продуцируется даже с помощью одной 

предикации, репрезентирующей констатацию факта, а в приведенном выше примере 

таких предикаций несколько, что усиливает воздействие PR-текста. 

Бэкграундер (от англ. «backgrounder») в качестве обязательного компонента 

включает информацию о «фоне» мероприятия, о событийном контексте, который 

репрезентирует причины либо предшествующие события. В PR-дискурсе выделяют 

два вида бэкграундеров, различающихся планом выражения, но сходных в плане 

содержания. 

В самостоятельном бэкграундере, который рассылается в редакции СМИ, дается 

описание или анализ событий, уже произошедших либо тех, что должны произойти, а 

информация не является оперативной. Зачастую такая информация вводится в PR-

текст для создания устойчиво позитивного имиджа компании, например, даётся 

отсылка к истории её создания, чтобы продемонстрировать реципиенту длительное 

присутствие на рынке её продукта/услуг. 

В самостоятельном русскоязычном бэкграундере часто используются 

вопросительные предложения, основной прагматической целью которых становится 

создание иллюзии диалога с адресатом: 

Бэкграундер обычно характеризуется отсутствием изобразительно-выразительных 

средств, поскольку его основной задачей является доведение точной информации до 

адресата. Основной акцент делается на логической составляющей информации, а не 

на эмоциональном компоненте. 

Для несамостоятельных бэкграундеров характерно также употребление 

терминологических клише, которые способствуют созданию позитивного имиджа 

компании как профессионального сообщества, а также облегчают восприятие 

специалистами в данной сфере: 

Байлайнер (от англ. «byliner») – авторская или именная статья, которая обычно 

посвящена новостному событию; её целью является создание/поддержание имиджа 
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компании посредством авторитетного текста от имени первого должностного лица – 

руководителя компании. 

Байлайнер представляет собой один из типов PR-текстов, который 

характеризуется особой эмоциональностью и экспрессивностью. Ввиду его связи с 

личностным началом байлайнер имеет возможность отразить личностное отношение 

автора статьи к событию, что способствует, в конечном счете, созданию как 

позитивного имиджа руководителя, так и консолидации персонала компании. Прежде 

всего, такими средствами становятся обращения, которые вводят PR-сообщение в 

личностный. 

Байлайнер обязательно содержит отсылку к настоящему времени, чему, 

естественно, способствует введение в его текст глаголов в форме настоящего 

времени. 

Необходимо особо подчеркнуть, что для корпоративного русскоязычного PR-

дискурса характерно применение основных принципов байлайнера в жанре 

поздравления, поскольку именно в нем продуцент может реализовать разнообразные 

коммуникативно-прагматические стратегии, способствуя поддержанию комфортного 

эмоционального климата в организации. 

Таким образом, русскоязычный байланер сочетает две функции PR-текста – 

информативную и суггестивную, при этом основной акцент делается не на 

фактической стороне дела, а на сопереживании событию, проблеме, одновременно 

побуждая реципиента стать участником данного события, иметь отношение к нему. 

Отметим также, что для корпоративного русскоязычного PR-дискурса тематика 

фичер-стори оказывается весьма ограниченной ввиду стратегической задачи, стоящей 

перед PR-службой – прежде всего, она обязана создавать позитивный имидж 

организации, что достигается посредством пресс-релизоа, бэграундеров, байлайнеров 

и пр. жанров, позволяющих иметь быстрый ожидаемый результат такой PR-

деятельности. 

Когнитивно-прагматические особенности PR-текстов реализуются посредством 

различных жанров. Верный выбор жанра, в конечном счете, способствует 

эффективному воздействию на сознание и подсознание адресата. Способ речевого 

воздействия трактуются, вслед за Е. В. Шелестюк как совокупность приемов или 

операций практической деятельности, соотносимой с иллокутивными целями 

воздействующего субъекта и подчиненных решению его конкретных задач, а прием 

речевого воздействия – как специфические психологические, прагмалингвистические 

и семиотические действия со стороны воздействующего субъекта, направленные на 

достижение его непосредственных иллокутивных целей и контроль над речевой 

ситуацией [1]. 

В авторской концепции настоящего исследования значимы два основных способа 

речевого воздействия – убеждение и внушение (суггестия) – и соответствующие им 

прагматические приемы. Одним из постулатов является утверждение, что 

суггестивные PR-приемы, апеллирующие к бессознательному, к глубинным слоям 

психики реципиента, гораздо более разнообразны качественно и количественно в 

сравнении с приемами убеждения. Очевидно, что эта значимая характеристика 

детерминирована повышенной манипулятивностью PR-текстов в реализации 

лингвопрагматической модели русскоязычного PR-дискурса. 
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Речевые звуки как инстинкт – основа развития языков 
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Аннотация: в статье представлено видение автором проблемы происхождения 

языка. Язык не первичен - первична речь. Речевые звуки закодированы в мозгу 

человека как инстинкт, на котором, как на фундаменте, развиваются языки 

(множество языков) в условиях среды обитания и взаимного влияния. Звуки речи 

содержат в себе акустические образы и внутренние понятия, состоящие из пакетов 

элементарных понятий. Предложен перечень элементарных понятий, таблица кодов 

и доказательства в виде многочисленных примеров раскрытия внутреннего 

содержания слов, в том числе топонимов. 

Ключевые слова: речевые звуки, акустический образ звуков, понятия внутри звуков, 

элементарные понятия, коды звуков речи. 

 

Языков много – речь одна. Вот примеры, которые озадачивают: жизнь (русское) 

– жень, жонга (китайское); жиче, живот, жыття (польское, болгарское, 

украинское); бугóр (русское), – пýгор (остров) - у хантов; Аламáр (побережье) - в 

испанском, Нарьян-Мáр (побережье) – у ненцев. Напрашивается вывод, что далёкие, 

казалось бы, языки как-то связаны между собою. Этому есть много свидетельств. Ещё 

можно допустить, что русское произошло от польского, болгарского, даже 

испанского, но чтобы от китайского или от хантов!? Почему у разных народов в 

сходных ситуациях используются одни и те же звуки? 

Почему большая река называется коротким словом Уй, а совсем маленькая – 

длинным словом Лозьвина? Почему все крупные реки на обширной территории 

Восточной Европы – на букву д: Днепр, Дунай, Дон, Днестр, Двина, Даугава, а 

сибирские – так звучат «по-русски»: Лена, Олёкма, Колыма, Анадырь, Зея, Мама?.. 

Почему река Десна под Киевом и речка Десна – …под Москвой. Почему река Ока под 

Москвой, Ока – приток Ангары, Ока в Испании и ещё несколько – от Байкала до 

Карпат; Цна – под Москвой и Цна – под Брестом? Там же – Пра и Припять, а под 

Рязанью – Пра и Проня. Примеров много, но никто не может сказать уверенно, 

почему они так названы и кем. Что означают слова: Азия, Европа? Почему названия 

всех остальных материков – на букву а? Даже Аравия, Антарктида и гипотетические 

земли Атлантида и Арктида? А ещё и Аляска, Алеуты. Читаем в «Истории 

географических открытий»: «Происхождение… названий было давно забыто» [4, с. 

126]. К настоящему времени предложено много версий и гипотез происхождения 

языка, но решения так и нет (см. обзор [1]). Почему? 

Известно, что в одном разговоре древнегреческие мудрецы Сократ и Платон 

высказали мнение, будто звуки Л и Р напоминают им нечто ползучее и рычащее. 

Действительно, в словах: лишай, лень, лак, лить, и: рыло, рык, треск, гром - такие 

признаки ощущаются. Ощущается внутренний смысл и в некоторых других звуках: Б 

– нечто большое, толстое, великое (бочка, бык, буря, бравада); З – некая агрессия 

(заноза, зараза, зубы, бездна). Примеры можно продолжить. 

На то, что звук объединяет в себе акустический образ и понятие, ранее обращали 

внимание: М. В. Ломоносов, Ф. де Соссюр и другие, а уже в наше время А. П. 

Журавлёв в своих исследованиях больших массивов слов выявил внутри слов 

понятийное ядро. «Центральная, основная часть значения слова – понятийное ядро. 

Его мы четко осознаем, можем описать, истолковать. Именно понятийное значение 

приводится обычно в толковых словарях… Но только ли слова заключают в себе 

определенный смысл, несут какую-то информацию? Есть ли какой-либо смысл в 
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самих звуках слова, в его звуковом оформлении?» [3, с. 28-31,3]. Есть ли смысл 

внутри слов за рамками того толкования, что у Даля, внутри букв и между буквами? 

Если мы предполагаем, что внутри звуков есть понятия, то, в свою очередь, можно 

предположить, что они состоят из элементарных понятий. Выявим элементарные 

понятия и опишем их. 

Все окружающие нас объекты: предметы, явления обозначим одним понятием 

«что-то» и обозначим это понятие символом i. 

i – что-то, нечто (в том числе и кто-то, некто). Это – всё то, что можно как-то 

назвать современным языком: карандаш, море, ласточка, явление. 

Объекты «что-то» – i, могут находиться в различных состояниях: 

у – стоит, лежит, находится в покое; 

а – устремляет, делает что-то, проявляет активность, воздействует на что-то; 

о – опадает, пассивно перемещается, занимает или меняет позицию; 

w – отпадает, пропадает совсем или исчезает с поля зрения, отходит, имеет 

ничтожно малый размер (как тайна, клад, точка, нить или плёнка). 

Объекты могут занимать различные позиции: 

с – внутри чего-либо, внизу, между, посередине; 

п – над чем-либо, наверху, за пределами, вне; 

н – на чём-либо; 

ч – сверху чего-то. 

Объекты могут перемещаться: 

q, d – внутрь чего-то; изнутри чего-то; 

к, z – к чему-то; от чего-то; 

э – навстречу чему-то. 

Если i обозначает единственное число, то: 

и – двойственное число (как руки, клюв, два берега реки, что-то и ещё что-то, 

что-то плюс что-то); 

м – много что-то, много чего-либо, масса; 

+ – ещё и ещё, множество, сплошь, тьма, ширь; 

Выписанные понятия, несомненно, едины для всей Вселенной, и было бы странно, 

если бы природа не воспользовалась этим их свойством в языке. 

Элементарное понятие «что-то» (кто-то) – основной параметр древнего языка. 

Видя на столе комочек, мы говорим: это – что-то (i); оно находится на столе, 

покоится – стоит (у). Видя какое-то движение, мы говорим: что-то шевелится – 

устремляет (а). Подули на комочек, и он покатился по столу; мы говорим: что-то 

перемещается – опадает (о). Взяли жучка и выкинули в окно; мы говорим: что-то 

исчезло, было, и нет его – отпадает (w). 

Выше говорилось, что в некоторых звуках явно ощущается внутренний смысл. 

Через элементарные понятия это можно выразить примерно так: З – некая агрессия, 

или (что то же): что-то устремляет к что-то. Очевидно, что код звука З так и звучит: З 

– iакi. Можно попытаться установить коды всех звуков речи. 

Звуки, буквы и знаки. Каждый звук речи содержит в себе два компонента: 

акустический образ и смысловое понятие. Благодаря акустике, мы чётко различаем 

звуки, а внутренний смысл ощущаем, в основном, лишь подсознательно. 

Все звуки речи наполнены пакетами элементарных понятий. Мы даже чувствуем 

примерное содержание этих понятий: что-то устремляет к что-то, что-то опадает 

(перемещается), возникает и пропадает. Осталось совсем немного: собрать все звуки 

вместе и заглянуть внутрь каждого из них, раскрыть внутреннее их содержание. Но 

собрать все звуки вместе и представить их в виде списка нелегко. Может быть – через 

буквы? 

По мнению многих, даже современные названия букв в алфавитах – загадка. 

Почему одни буквы: бэ, вэ, гэ, дэ, а другие: ка, ха или эр, эс?.. В глаголице и 

кириллице часть букв названа знакомыми словами: добро, есть, слово, покой. 
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Звучание же других искажено (?) настолько, что нельзя предположить, будто это 

произошло потом, по неграмотности: живете, мыслете? А это что за слова: цы, рцы, 

ук, ферт, ер?.. В греческом – дельта, йота… В испанском – hачe. Есть нормальное 

слово hача, означающее топор. Но, почему-то... h – hачe. Или смысл этих слов утерян, 

или это не слова, а коды. 

Уровень кодирования может быть разный. Можно пытаться в самих словах, 

которыми буквы названы, найти особый, тайный смысл-код, некое послание из 

глубины веков, но это даст нам не больше, чем р – рычащее, а л – ползучее. Если же 

предположить, что в названиях букв таится смысловое значение звуков, то эти коды 

надо попытаться расшифровать. 

Казалось бы: самый лёгкий путь расшифровки – составить систему уравнений по 

количеству звуков и решить её. Однако сделать это практически будет весьма трудно 

и вот почему. До нас дошли названия букв в очень искажённом виде. Так, какой звук 

в названии буквы А: з или дз? В одних источниках находим АзЪ, в других – А Ъ. А 

какой звук в азбуке: А или а (если допустить, что звуки эти разные)? И так в каждом 

названии букв азбук и алфавитов: буки, букы или боукы; ук или оук; зело или земля? 

и так далее. 

В русском языке можно довольно четко выделить (на слух) несколько пар звуков 

речи и, соответственно, букв: б-п, д-т, м-н, р-л, в-ф, ч-щ (или ц-щ). Хотелось бы 

продолжить пары: ж-ш, с-з, к-х, но замечаем, что дети иногда говорят вместо Саша – 

Шаша, зук – вместо жук, однако никогда мы не услышим от них вместо жук – шук, 

вместо санки - занки. Так что же – не пары это: ж-ш, с-з? А может быть это звуковой 

ряд: ж-ш-с-з? Попробуем его продолжить в обе стороны. 

Рядом с буквой ж в древних славянских азбуках стоит не одна буква з (как теперь), 

а две, иногда – даже три буквы. Начертание их – разное: з, s, ,  . Принято считать, 

что это лишь варианты двух букв: з-зело, s-земля (иногда наоборот), но мною 

установлено, что буквы эти соответствуют не двум, а трем звукам: з, дз, дж (две 

последние произносятся слитно – как аффрикаты). В белорусском, польском, 

некоторых других славянских алфавитах – это отдельные буквы. Имеется немало слов 

с буквами  (дж) и  (дз): алиць – жалить, гаць – кусать, жечь, стрекать (бел.); 

wiek – звук (поль.); б ола, мiль – пчела, шмель (укр.); ин ич, уранович – 

имена (серб.), а также: вiн – звон (укр.), лэ ь – еле (бел.), Я ьа – имя (поль.). 

Включаем буквы дж и дз в звукоряд и продолжим его: дж-ж-ш-с-з-дз-ц. Последний 

звук в ряду – ц – это уже почти свист. Может быть, на нем ряд и кончается? А перед 

ж, дж что? Вспомним слова: желатин, желе, джем, гель… Слова эти – из разных 

языков, а понятия похожие – что-то желеобразное. И родство звуков ж, дж, г (звонкое 

г, как в слове гроза) здесь не вызывает сомнения, так что смело (на слух) продолжим 

ряд и в обратную сторону: ж-дж-г-к-г-h-х-ц. 

Почему же я приписал к ряду ещё один звук г, а заодно и h? Читаем у Даля: «Буква 

Г в самом строгом произношении звучит двояко, твёрже и мягче… подходя в первой 

крайности к букве к, во второй к х… а от Москвы на юг она переходит в придыхание, 

как немецкое h, которое есть и у прочих славян; хорошо бы принять и у нас ´г (г с 

точкою) за такой придыхательный знак, часто необходимый» [2, с. 388]. Исконно 

русские слова: его, сегодня, паук мы почему-то произносим: ево, севодня… Почему? 

Да потому, что г, как говорится, ни в какие ворота не лезет. Почему же мы не пишем 

ту букву, которую надо? А какую? Её просто нет! Вот и заменяем. В немецком языке, 

чтобы передать на письме некоторые звуки (ш, ж… пишут две-три буквы: sch...). Мы 

же заменяем только одну – h: се(h)одня, е(h)о (рус.); (h)отэль, (укр); (h)авана 

(название столицы Кубы), (h)абанера (гаванка) – исп. В русском языке 

придыхательный согласный малозаметен и, может быть, поэтому букве h не нашлось 

места в наших алфавитах? Обходимся, заменяя её где на г, где на х или в, а где и 
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просто опускаем. Однако если мы хотим навести порядок «в этом доме», то должны 

всё расставить по своим местам, в том числе и букву h. В результате такой работы мы 

получили, кроме пар еще и ряд согласных: х-h-г-к-г-дж-ж-ш-с-з-дз-ц. Отметим, что 

ряд примкнул к выделенной нами ранее паре ч-щ. Такая последовательность 

согласных не вызывает у меня сомнения, но не нашлось в ней подходящего места для 

так называемых полугласных: ъ, ь, й. Может быть, они среди гласных? 

В русском языке 6 гласных: А О У Ы И Э. На письме не принято делить их на 

ударные и безударные, но мы (для упрощения) поделим, добавив безударные как 

самостоятельные звуки и получим ряд гласных: А а Э ɛ Ы i И ы У у О о. Лев 

Поливанов в своём учебнике для средних учебных заведений [9, с. XIX]. особое 

внимание уделил звуку ы: «…звук этот происходит при соединении той артикуляции 

языка, которая сопровождает произношение звука у – с артикуляцией губ, 

сопровождающей произношение звука и». Примем выводы Поливанова как основу. 

Замечу, что ы – это ижица: не у – не и, вернее: не У – не И. Ижица исчезла из азбуки в 

результате реформ, однако в говорах она, как и другие, попавшие «под сокращение» 

(не везде), сохранилась. 

Таким образом, в славянской речи мы находим ряд из 12 гласных звуков, ряд из 12 

согласных звуков и 6 пар согласных звуков – тоже 12. Отдельную группу составляют 

так называемые полугласные: Ъ, Ь, Й. В ряд гласных они тоже не вписались. 

О звуке Й скажу сразу, что никакой он не полугласный. Он всегда употребляется 

только как согласный. Например, в слове съезд перед е мы ставим твердый знак или 

апостроф лишь потому, что буква е – одна на все случаи. В этом слове она заменяет 

слог йэ (сйэзд). Образования типа йэ: (роет), йи (воробьи), йо (поёт), йу (моют), йа 

(стая)… буквами могут быть, но звуками они не являются. 

О твёрдом знаке – Ъ. В сплошном потоке речи, сначала устной, а затем и 

письменной, от того, как произнесен согласный звук – слитно со следующим за ним 

слогом или раздельно - менялся смысл сказанного. Разделителем и служил очень 

краткий звук или знак – Ъ. Да и теперь он служит там же, но только на письме его в 

большинстве случаев заменяет пробел. Сравните два слова: влезъ и въ лесъ. В 

современном русском языке на письме слово от слова отделяется пробелом, поэтому в 

конце слов не нужен Ъ. В устной же речи, мы его просто не замечаем (влезЪ, вЪ 

лесЪ) или почти не замечаем. А в ряде других языков (армянском, грузинском, 

кабардинском, японском, болгарском и др.) он нужен и в середине слов: ДзюнЪитиро 

(имя – яп.), България (наименование страны), тЪытЪы (палец – груз.). В слове 

ДзюнЪитиро без твёрдого знака звук н отошёл бы ко второму слогу, но значение 

слова от этого изменилось бы. Ъ в конце слова закрывает открытый слог как гласный; 

так, в словах рак (ракъ) и раки – по два открытых слога (къ и ки). 

Назначение мягкого знака – Ь – не просто смягчать согласные, а придавать таким 

образом им иное значение, расширяя тем самым звукоряд (ширь, тишь, лень, ось). 

Сравните два слова: русское Нина – ньина (имя) и испанское Niña (над вторым н – 

волнистая чёрточка) – ниньа (девочка). Чувствуете разницу? В русском слове мягко 

звучит первый слог – ни, в испанском же первый слог ni звучит твердо – н’и, а второй, 

наоборот, мягко – ньа. В испанском языке для мягкого произношения звука н ставят 

волнистую чёрточку над ним, а в русском – мягкий знак после него, и понимается это 

как «ещё и ещё». 

Выявлено по ряду факторов, что существуют постепенные переходы от звука к 

звуку. Добавлены в ряды ранее упразднённые реформами звуки: дз, дж, h, ε – 

безударное русское Э; i – безударное русское И, γ – ижица (Ы безударное). 
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Рис. 1. Знаки Зодиака и звуки (буквы) 

Ряды звуков речи (их символы 

и не только русские), по 12 в 

каждом, хорошо согласуются 

с Зодиаком (рис. 1). Вошли в 

ряды два Г (ГлаГоль). Знаки – 

Ъ и Ь, а также согласный звук 

Й (и краткое) не входят ни в 

один из трёх рядов. 

Очевидно, что КТО-ТО когда-

то произвёл устроение 

древней речи. 

 

Известно, что: часов – 12, месяцев – 12, дюжина – 12, звуков в ряду – 12. В 

Зодиаке тоже 12 знаков. Посмотрите на ясное ночное небо. На границе двух 

зодиакальных созвездий: Овен и Телец вы увидите две буквы: v и h – шаровые 

скопления Гиады и Плеяды. Здесь в древности была точка весеннего равноденствия. 

Люди использовали её как репер – начало Зодиака. С древнейших времен его знаками 

служило само небо – 12 зодиакальных созвездий. А среди созвездий располагались 

группами и звуки речи. Истоки внутренней защищенности языка, его «стандарт», 

сохраненный в веках, – в «небесном букваре». К этим «знакам» было привязано все, 

происходящее на небе и на земле. 

Всего в русской речи 39 звуков, вместе с Ъ и Ь знаками. 

Звуки речи универсальны, хотя в разных языках они имеют свои особенности. Для 

исследования выбран русский потому, что его фонетика проще – «как говорим, так и 

пишем». Русские гласные чётко делятся в речи на ударные и безударные, и от 

ударения зависит смыслоразличение в словах. 

Внутреннее содержание звуков речи. Все звуки речи наполнены элементарными 

понятиями. Задача раскрытия внутреннего содержания звуков решалась способом 

итераций (приближений), опираясь на элементарные понятия, мотивированные слова, 

кажущиеся цвета звуков и многое ещё, в том числе на идеи Ф. Соссюра, исследования 

лингвиста-психолога С. Пинкера, выводы генетиков-лингвистов М. В и В. С. 

Фридман. 

Услышав возглас А!!! мы тут же оборачиваемся, считая, что что-то случилось, кто-

то на кого-то напал. Придаём звуку А код iакi, (сокращённо: А – iак, – что-то 

устремляет к что-то). Учитывая, что в русских азбуках буква А называется аз, мы 

звуку З назначаем такой же код (З – iак). Дети часто путают з и ж: жук – зук, лужа – 

луза, жаба – заба. Предполагаем, что звуки ж и з – близки, а учтя символику буквы ж 

в азбуке и восприятие её, добавляем в код этого звука признак множества: Ж – мак. В 

словах: жало, жалюзи, зараза чувствуется агрессия; в словах роза и ваза (колючие и 

яркие); пижма и жасмин (очень пахучие) – тоже некая агрессия. 

Учитывая дошедшее до нас мнение Платона и Сократа будто звуки Л и Р 

напоминают им нечто ползучее и рычащее, придадим этим звукам значения: Л – iонч, 

Р – iаэ. Соответственно: что-то опадает на что-то сверху и: что-то устремляет 

навстречу что-то. 

Примем коды звуков А, З, Ж, Р, Л за основу и продолжим. Подставляя полученные 

таким образом коды в другие (мотивированные) слова (много слов и не только 

русских), получаем коды всех звуков. И так многократно, уточняя коды. При этом 
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учитываем, что в азбуках буква У называется Ук, а О называется Он. Используем 

названия других букв в азбуках и их символику, кажущиеся цвета звуков, детскую 

путаницу (рак – лак, камень – тамень, сани – шани, папа - фафа); что наше Б греки 

произносят как мп, что далёкие от русского, казалось бы, языки (китайский, 

испанский, ненецкий, хантов и др.), не говоря уже о славянских, используют в 

сходных по значению словах одни и те же звуки. Учитываем, что исторически ещё не 

так давно писали «сплошняком», без пауз. И ещё много других факторов. 

Приближения можно продолжать до бесконечности, всё больше приближаясь к 

истинному значению кодов. Но уже и теперь понятно, что: 

Внутреннее содержание звуков речи записано внутри нас Природой и её 

родной дочерью Эволюцией. 

Поиск зон мозга, отвечающих за язык, продолжается. Но то, что у некоторых 

людей четко и стабильно ощущается цветовая окраска звуков – это подсказка, где 

нужно искать эти зоны. 

По результатам исследования составлена таблица кодов звуков речи (табл. 1). 

Каждый код – это понятие в виде простого повествовательного предложения, 

состоящего из пакета элементарных понятий. У знаков (ъ и ь) особая роль. Ъ в конце 

слова закрывает открытый слог как гласный; так, в словах рак (ракъ) и раки – по два 

открытых слога (къ и ки). Ъ на письме выделяет йотированный звук (съезд, разъезд). 

Ь расширяет понятие, выражаемое согласным (ширь, тишь, лень, ось) и понимается 

как «ещё и ещё». 

Утверждение, что коды звуков записаны внутри нас, согласуется с выводами 

американского лингвиста-психолога Пинкера С. в его книге «Язык как инстинкт» [8, 

с. 45-70]. Этому феномену он дал наименование «мыслекод». «Взгляды С. Пинкера, 

по всей вероятности, описывают развитие языка гораздо ближе к истине, чем 

предшествующие им представления», считают лингвисты-генетики М. В. и В. С. 

Фридман [11]. 
 

Таблица 1. Внутреннее содержание звуков речи 
 

Ряд гласных 

А а Э ε И i О о У у Ы γ(ы) 

iак iwz iок icwz иокс iос iпоq iоd иаi иоп иопс иуп 

Согласные - пары 

Б П В Ф Д Т М Н Л Р Ч Щ 

мупс iоп iпок миуп iоси ипок мон iпоq iонч iаэ iос мопc 

Ряд согласных 

Г г h Ж З Дз Дж К С Ш Х Ц 

иус иос iус iмак iак iаiс iмас иаi iопс миун иокс иопс 

Согласный звук Й, ъ и ь знаки 

Й ъ ь 

iокс iопс + 
 

 

Пинкер считает, что кодировка мозга имеет доязыковый характер. Но ведь языков 

много: английский, арабский, китайский и др. А что же было дó языков? Ответ 

находим у Соссюра: Язык и речь «тесно между собою связаны и друг друга взаимно 

предполагают: язык необходим, чтобы речь была понятна и производила всё своё 

действие; речь, в свою очередь, необходима для того, чтобы установился язык; 

исторически факт речи всегда предшествует языку» [10, с. 16-17, 20-22]. 

Надо различать речь, произносимую на каком-нибудь форуме для выражения 

своей мысли, и речь как явление, о которой и говорит Ф. Соссюр. Слова: речь и речь – 
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омонимы. Звучат одинаково, но значения совершенно разные. В народе говорят: «От 

неожиданности он потерял дар речи» или так: «Он произнёс пламенную речь». Если 

не отождествлять язык и речь, а понять, что человек обладает даром речи от природы, 

то не надо искать что от чего произошло, какой язык древнее. На общей основе – 

природном инстинкте – речи, языки развиваются (и развивались!) самостоятельно, 

обогащаясь, в том числе, от взаимных влияний. 

Дар речи – природный инстинкт. 

Однако глубокого понимания внутреннего содержания звуков речи у современных 

людей нет. Накопленный словарный запас уже этого не требует. 

Надо полагать, что речь, как инстинкт, это не только звуки, Мимика, символика в 

доступных формах, а главное: мышление – это тоже речь. И если это так, то речью 

(в разной степени) владеет не только человек. 
 

 

Применим коды на практике, но сначала выпишем код 

звука в столбик и разделим его на 2 части, как показано на 

рисунке. Верхнюю часть назовём условно: тема, нижнюю – 

рема. Это важно, потому что связи в слове осуществляются 

не между звуками в целом, а между их верхней и нижней 

частями, между темой и ремой кодового предложения. 

Рис. 2. Тема и рема 
 

Для примера используем какое-нибудь слово, например, коромысло. Вместо 

звуков подставим их коды и таблицы и осмыслим это слово. 

к – иаi, – кто-то устремляет (делает) что-то (намеревается набрать воды), 

о – iоd (iоdi), – что-то опадает изнутри что-то (происходит забор воды из 

источника); 

р – iаэ (iаэi), – кто-то устремляет навстречу что-то (поднимает воду), 

о – iоd (iоdi), – что-то опадает изнутри что-то (извлекается ведро); 

м – мон (монi), – много чего-то опадает на что-то (заполняются вёдра), 

Ы – иопс (иопсi), – коромыслом зацепляют вёдра, 

с – iопс (iопсi), – коромысло поднимают на плечо; 

л – iонч, – воду приносят, 

о – iоd (iоdi), – воду используют. 

Фактически, я выписал понятия, образующие слово. Прочитав их, мы уже можем 

догадаться о смысле. Но каждый звук отдельно – это понятие, выраженное простым 

повествовательным предложением (см. коды, табл. 1), а в слове – таких предложений 

несколько. Поэтому слово можно считать статьёй, описывающей его как понятие. В 

данном случае, это понятие звучит так: кто-то идёт по воду – имеет намерение 

набрать воды (ко), он набирает воду (ро), наполняет вёдра (м); два ведра одеваются на 

коромысло (Ы), коромысло ложится на плечо (с), вёдра приносят (л), воду 

используют из вёдер (о). 

Замечаем, что доударные слоги объясняют намерения или ситуацию, 

предшествующую основному событию. Ударный гласный с дополнением – само 

событие, это событие всегда направлено на стоящий перед ним согласный. 

Заударный слог объясняет результат этого действия. 

Если использовать служебные понятия (так что, когда, если, затем, после чего, 

после того как, союз и), то можно составить формулу в общем виде, которая 

учитывает выявленные свойства и правила древнего языка и облегчает раскрытие 

слов: 

S = 1 тч 2, 3; к С Г тчк с г; к 1 2 тч 3 
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где S – слово; С, Г – звуки ударного слога, с, г – дополнение к ударному слогу; 1, 

2, 3 – звуки безударного слога (их может быть несколько). Служебные понятия даны 

курсивом. 

Слоги могут быть неполные. Так, в слове скрипка: с, к, р – три отдельных 

неполных слога. При выпадении отдельных звуков из полного слога выпадают 

соответствующие им служебные понятия. Согласно приближённой формуле, слово 

коромысло выглядит так: к тч о; р тч о; к М Ы тч с; к л о; а слово капкан так: к тч а, 

п; к К А; к н ъ (в отличие от гласных, перед ъ вместо понятия «что-то» ставится 

понятие «оно»). 

О коромысле. Да, если сказать «ко», то можно подумать многое что, тысячи 

вариантов звучат одинаково: ко. Для однозначного понимания нужно что-то ещё: 

ситуация, контекст, мимика, жесты… В испанском языке кроме артиклей La и El (он и 

она) есть служебное слово Lo. Говорят: Lo que dices – то, что ты говоришь. В нашем 

случае, если говорят о корове, то ко – это о молоке, если о воде, то ко – о колодце. 

Более точно это установится, когда гипотеза превратится в стройную теорию. В слове 

коромысло не только слог ко, другие звуки и слоги заменяют и жесты, и контекст… 

Да, заменяли, пока люди не накопили большой словарный запас. Жесты и прочее 

частично остались с нами только как привычка, рудименты праязыка. Как сидение у 

костра, рыбалка, собирание грибов, курлыканье журавлей. 

На тыльной стене Ново-Иерусалимского монастыря, что на Истре, под Москвой, 

есть большой древний текст (монастырь построен в 1685 году). В этом тексте Строки 

не разделены на слова. 
 

 
 

Рис. 3. Пример из хроники 1375 года [12, с. 256-257], летопись 

Строки не разделены на слова 
 

 
 

Рис. 4. Фрагмент из книги Велеса [17; 1], IX век (о её подлинности учёные спорят) 

Строки не разделены на слова 
 

На шумерских глиняных табличках [16; 18] (их возраст несколько тысячелетий) – 

то же. Ниже дан текст и фрагмент таблички: 
 

 
 

Рис. 5. Текст шумерской глиняной таблички 
 

 
 

Рис. 6. Фрагмент шумерской глиняной таблички 

Строки не разделены на слова 
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Вот фрагменты из санскрита [15]. Посмотрите, как люди раньше писали (а может 

быть, они так и говорили?). Это изустные гимны, сочинённые, возможно, в 

межледниковье [10] и записанные священнослужителями (брахманами-жрецами) во 

2-3 тысячелетии до н. э: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 7. Санскрит. Фрагменты подлинного текста из Ригведы 

Строки не разделены на слова 
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Почему нет пауз, и это – на продолжении тысячелетий? А потому, что это не 

слова, а «словотипы» – набор звуков и слогов, – рудименты древнейшего языка 

людей, который ещё требует своего серьёзного исследования. Набор звуков уже 

отчасти закрепился в виде узнаваемых слов, но люди ещё не осознали прорыва. Не 

сразу появился совершенный синтаксис с его аксессуарами. Ещё долго требовалось 

надстрочными символами указывать ударение, а титлами – путаться между слоговым 

и звуковым письмом, но главное – ещё не перестроилась устная речь. 

На ранней стадии развития речи люди говорили слогами. Если в одном отдельном 

звуке содержится одно понятийное предложение, то закрытый слог из трёх звуков – 

это уже целый рассказ из трёх предложений. Владимир Даль этому явлению дал 

толкование как тарабарщина – прапра’язык землян. «Тарабáрить, говорить, 

беседовать, болтать; говорить резко и скоро, тарантить, тараторить; тарабарщина, 

бестолковщина, непонятный, бессмысленный разговор…» [3, с. 390]. В современных 

(новых) словарях тарабарить-говорить отброшено, а зря. Есть свидетельства того, что 

люди, даже владея большим запасом слов, «тащили» за собой тарабарщину. Примеры: 

слоговое письмо, древние церковные книги. О тарабарщине, как явлении, упоминает 

библия: все люди говорили на одном языке и понимали друг друга. Тарабарщина не 

исчезла. На тарабарщине, как на фундаменте, строятся все языки. 

Слоговой речью люди пользовались очень долго, а где-то пользуются и теперь. На 

Новой Гвинее Миклухо-Маклай Н. Н. записал: «…почти в каждой деревне туземцы 

говорят на другом диалекте, непонятном для папуасов ближайших деревень» [7, с. 116]. 

Почему? А потому, что их слова – это не слова (ещё не слова), а рассказы о том, что они 

видят в данный момент. Например, он насчитал у них 30 названий орла. Видимо, 

папуасы, как и люди прошлого, могли это делать, так как для них каждый звук наполнен 

внутренним содержанием, и они сочиняют слова «на ходу», иначе пока не умеют. То же – 

на севере России, где живут малочисленные народы. Составить словари для них трудно 

из-за множества говоров и наречий. А древнерусский? Когда о нём пишут, то считается 

само собою, что это был единый язык на всей огромной территории. Да нет, конечно. Мы 

и теперь не ушли от говоров, а раньше их было больше. 

Используя формулу, составленную по выявленным свойствам и правилам 

тарабарщины, раскроем ещё несколько слов (там, где нужно, вставляются ъ и ь). 

дамба – к Д А тч м; к б а. Заменим звуки их кодами (табл. 1): iоси, iак тч мон, к 

мупс iwz; и узнаем, что слово дамба – это рассказ из пяти предложений: когда 

имеется ручей (д), кто-то (или что-то) делает (А) насыпь (м); когда запруда сделана 

(б), ручей скрывается под водой (а). 

колодец (рус.) – Подставим коды: к тч о; к Л О; дь тч э; к ц ъ - кто-то 

намеревается набрать воды (ко); когда приходят к колодцу, опускают ведро (ЛО): 

опускается ведро ещё и ещё, и зачерпывает воду (дьэ); когда ведро с водой поднимут, 

его уносят (цъ) (доударный слог – это намерение; ударный – действие; послеударный 

– результат). 

крыныця (укр. - колодец) – к; р тч ы; к Н Ы; к ць а - подставив коды из табл. 1, 

осмыслим это слово и увидим то же – описание колодца. 

pozo (исп. - колодец), потсо – к П О; к тс о – когда что-то опадает над что-то (П), 

что-то над что-то опадает внутрь что-то (О); когда что над что-то опадает над что-то 

внутри, что-то опадает изнутри что-то. Комментарий: Подходят к колодцу (П), 

опускают ведро (О); достают воду (тс) и используют (о). 

puits (фр. - колодец), пуiтс – к ПУ; i тч т; к с ъ – подходят к колодцу (П), опускают 

ведро (У); Наполняется ведро (i); поднимают ведро (т); когда ведро поднято (с), его 

уносят (ъ). 

кудук (тюрк. - колодец) – к тч у; к Д У; к к ъ - описание колодца. 

studna (чеш. - колодец), студна - с; к Т У тч д; к н а - описание колодца. 

Видим, что в разных языках для описания одинаковых объектов используются те 

же коды. 
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корба (укр. – ворот на колодце) – к К О тч р; к б а – когда кто-то вращает ворот 

(к), бадья опускается в колодец (О) так, что оно наполняется водой (р); после того как 

бадью поднимут наверх (б), воду используют (а). 

копать - иаi тч iоd; к iоп iак тч ипок+. Кто-то (человек - к) делает так, что пласт 

земли выворачивается изнутри наверх (о); когда лопата ставится на землю (П), 

копатель нажимает на лопату (А) так, что земля переворачивается (т) ещё и ещё (ь). 

сани – к iопс iак тчк iпоq iоc. Когда сани ставятся на горке (С), кто-то садится на них 

так (А), что когда сани едут вниз (н), кто-то на них сидит (здесь и – безударное - i). 

ось – подставив вместо звуков коды из таблицы, прочитаем описание этого 

предмета: что-то извне вставляется внутрь чего-то (О) и происходит вращение (сь). 

Другие слова: 

Рак (ракъ) – Когда раку угрожают (Р), он защищается (А) так, что сильно сжимает 

клешни (къ). 

Рать – Когда кому-то угрожают (Р), отряд выступает навстречу врагу (А) и 

завязывается битва (ть). 

Лак – Когда имеется некая поверхность (Л), что-то может её испортить (А); когда 

её лакируют (к), лак ложится сверху (ъ). 

Лук – Когда имеется некая цель (Л), прицеливаются (У) и стреляют (къ). 

Луч – Когда имеется освещённая поверхность - световой «зайчик» (л), его 

накрывает (У), но он ложится сверху (чъ). 

Как видим, замена только одного звука меняет смысл кардинально. 

Руль – Когда едут (Р), вращают руль (У) и едут куда надо (ль). 

Поле – Когда есть участок земли вне поселения (П), его засевают (О), появляются 

всходы, зреет урожай (ль) и его убирают (ε). 

Капкáн – к тч а; п; к К А; к н ъ. Кто-то настраивает капкан (к) так, что угроза от 

него не видна (а), а приманка лежит на виду (п); когда зверёк трогает приманку (К), 

капкан срабатывает (А); после того как лапка зверька зажимается (н), он ловится (ъ). 

Поросль – к П О; р о; к с л +. Когда есть поле (П), на него падают семена (О); 

семена прорастают (р) и всходят (о); после всходов (с) молодые растения покрывают 

всё вокруг (ль). 

Кувырок – кто-то поднимает руки (ку); руки опускаются на землю (вы); когда 

делают переворот (Р), голова оказывается внутри (О); после того как продолжают 

дальше, встают на ноги (къ). 

Paraasolka (исп. - зонтик), парасолька – п тч а; р тч а: к С О тч ль; птк к а. 

Комментарий: зонтик раскрывается над головой (па); с целью чтобы дождь не мочил 

(ра); когда идёт дождь (С), прячутся под зонтик (О) так, что капли скатываются (ль); 

после дождя зонтик убирают (ка). 

балалайка. Рассмотрим это слово более детально (см. формулу и коды – табл. 1, 

контекст имеем в виду): 

б – мупс, - что-то толстое, объёмное (внешний вид инструмента); 

тч а – iwz, - внутри инструмента пусто; 

л – iонч, - сверху инструмента натянуты струны; 

тч а – iwz, – они нависают над инструментом; 

к Л – iонч, - что-то касается струн; 

А – iак, - струны звучат; 

тч Й – iокс, - звук от струн проникает внутрь инструмента; 

к К – иаi, - кто-то играет на инструменте; 

а – iwz, - слышна музыка. 

Выписка из очерка Л. и В. Писановых «Генезис русской речи» к книге «Тайный 

код русской речи», Труд-Регион, 2008 г. «Учёные пришли к выводу, что в нашем 

языке есть такие слова, что никак не объяснишь: откуда они взялись? Этот слой 

лексики назван «немотивированным». А слова-то все нашенские, ежедневные, из 

которых и состоит родная, коренная речь. В общем, весь русский язык оказался 
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«немотивированным». Слово есть, а мотивации его происхождения – нет!» Раскроем 

несколько таких слов (из этой книги): рука – р тч у; к К А – протягивают руку (р) 

так, что пальцы обхватывают предмет (у); когда применяют усилие (К), рука берёт 

предмет (А); нога – н тч у; к Г А – ставят ногу (н) так, что к ней подставляют 

другую (у); когда стоят две ноги (Г), одна нога делает шаг (А); брод – мупс; к iаэ iпоq 

тчк iоси iопс – есть препятствие на пути; (б); когда его преодолевают (Р), входят в 

воду (О); когда идут (д), часть тела находится над водой (ъ). 

Фрагмент из книги А. П. Журавлёва «Звук и смысл»: «…фонетическая 

мотивированность явно существует и вместе со смысловой и морфологической 

мотивированностью обеспечивает тесную взаимосвязь между содержанием и формой 

слова. А вот как поведут себя обычные слова? Есть ли у них стремление звуковой 

формы и содержания к взаимосоответствию?» [4, с. 45]. В табл. 2 слева дан смысл по 

Журавлёву, справа – внутреннее содержание слов по нашей формуле. 
 

Таблица 2. Смысл внутри слов 
 

По Журвлёву По формуле 

писк — маленький, слабый. к iоп иокс тч iопс; к иак iопс – птица кормит птенцов. 

рев — громкий. к iаэ+ iпоq тчк iпос iопс – страшно. 

рокот — большой, громкий, к iаэ iпоq тчк иаi iоd, к ипок iопс – что-то повторяется. 

рык—грубый, страшный. к iаэ иопс тчк иаi iопс – угроза и реакция . 

тишь — тихий. к ипок иокс тч миун + – звук в ушах отсутствует. 

эхо — громкий. iок тчк иокс iопс – описано отражение 

 

А вот названия: 

Юпитер – й тч у; к П И тчк ть е; к р ъ. Читаем по «слогáм» (используя коды) и 

видим, что в слове Юпитер – описание параметров планеты. Судите сами: наступает 

ночь (й), появляются звёзды (у); когда планета перемещается по небу (П), спутники 

появляются над ней (И); после того как одни всходят ещё и ещё (ть), другие заходят 

(е = ε); когда планета снова всходит (р), всё повторяется (ъ). Есть над чем подумать! 

Луна – Небо (л), звёзды (у); когда солнце заходит (н), луна светит (А). 

Азия – iак тчк iак iос; к iокс iwz. Можно предположить, что так в древности 

называли систему Эгейского моря с проливами Дарданеллы и Босфор. Всё то, что в 

той стороне - «там Азия». 

Дарданеллы – д тч а, р; д тч а; к Н Э тч Л; птк л ы. Описан путь из 

Средиземного моря в Чёрное. 

Аравия – земля подвергалась затоплению. 

Туле (остров, существовавший в районе современной Англии [7]) – остров 

подвергался затоплению. 

Арии, где второе и – безударное и с придыханием – hì). О чём здесь? Случилась некая 

агрессия, надо полагать катастрофа (А), так, что когда это произошло (р), земля 

скрылась под водой (и); всё что было (h) затонуло (и). Подтверждается вывод индийского 

историка Тилака, что арии жили на исчезнувшей Арктиде, вблизи северного полюса. 

Раскрыв слово троя, мы с удивлением узнаем, что не было такого царства-

государства Троя. Слово Троя - это всего лишь рассказ из пяти предложений о событии, 

потрясшим древний мир, о троянском коне. Узнаем, что слово литва – территория, 

занятая оледенением или покрытая чем-то ещё (потому и находим литву даже в Крыму 

– Литовский вал). А слово русь – территория, где используют печь. Узнаем, что 

Хвалынск (Хвалынь) – городок, находящийся теперь в тысяче километров от Каспия, в 

Саратовской губернии, ранее был морскими воротами, как теперь Азов; море называли 

Хвалынским, а живших там людей называли хвалисами. Величавый Маныч (то ли река, 

то ли озеро) на границе Ростовской области и Калмыкии – остатки древнего русла реки 
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Ра, по которому Волга текла в Чёрное море через азовскую впадину, заполняя её 

аллювием (глубина впадины в древности, по разным источникам была 12-20 км). Давно 

это было, но люди «каменного века» ещё помнили это или просто знали. 

В заключение, на основе проведенных исследований можно с большой долей 

уверенности утверждать, что от природы человеку досталась способность говорить: 

закодированный в мозгу инстинкт - речь. На общей основе – природном инстинкте 

языки развиваются (и развивались!) самостоятельно, обогащаясь, в том числе, от 

взаимных влияний. Читая слова изнутри, мы по-новому взглянем на историю, 

географию, археологию, эпос; по-новому осмыслим названия племён и народов, 

планет и других объектов на Земле и в космосе. В словах бездна. Это письма к нам от 

наших далёких предков. Узнаем: КТО ОНИ были, давно ли жили, что ещё оставили 

нам в наследство, кроме языка. 
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Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать 

и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. «Постоянно проявляемая 

детская активность – естественное состояние ребёнка» [4, 21]. Именно это внутреннее 

стремление к познанию через исследование порождает исследовательское поведение 

и создаёт условия для исследовательского обучения. 

В эпоху, когда личность «стоит на первом месте как в социальном, так и в учебном 

пространстве, необходимо создавать благоприятные условия для ее реализации» [2, 

13-14]. Ученые и методисты отмечают, что в последнее время наблюдается тенденция 

к потере интереса со стороны учеников к школьному образованию. Педагоги 

испытывают большие сложности в активизации внимания школьников к обучению. 

Вместе с тем, современные социальные условия, изменившие цели обучения, требуют 

от педагогов реализации идеи индивидуального подхода в условиях массовости 

образования. Основным структурным компонентом учебной деятельности является 

учебная задача - цель, которая ставится перед обучающимися в форме проблемы, 

задачи, создающей проблемную ситуацию, разрешив которую школьники овладевают 

общим способом действий по решению широкого класса конкретных задач [6, 192]. 

Именно поэтому поиски и достижения специалистов способствуют открытию новых 

идей. 

Таким образом, перед современной школой стоят сложные задачи по обновлению 

содержания и структуры образования. Сегодня «важно учить детей использовать свой 

опыт, знания, умения и качества личности для решения конкретных проблем, 

формировать научную картину мира, научить находить путь от научного описания к 

способностям ориентироваться в конкретных явлениях» [1, 25-31]. Главная проблема 

школы – это переход от информативного метода обучения к активной творческой 

деятельности всего педагогического сообщества, т. е. педагогического коллектива, 

учащихся и родителей. 

Активная творческая деятельность всего педагогического сообщества дает 

возможность решить ряд задач: 

1. Осуществить более глубокое и прочное освоение учебного материала, 

значительно расширить кругозор учащихся: 

- познакомить с методами самостоятельного поиска материала, научить выбирать 

конкретные методы и методики, необходимые в собственном исследовании; 

- показать алгоритм и методы анализа изучаемого материала, его результатов. 
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2. Определить, насколько учитель является организатором, режиссером, 

участником исследовательской деятельности, как он владеет инструментарием 

исследовательского труда, как важной составной части общей педагогической 

культуры учителя: 
- объяснение цели предстоящей работы; 

- организация творческих групп обучающихся; 

- подбор исследовательских заданий; 

- контроль за ходом работы; 

- попеременное участие в работе групп (уроки-семинары, заседания Круглого 

Стола, конференции), но без навязывания своей точки зрения, а побуждая к 

активному поиску; 

- организация активных форм обсуждения и оценивания проделанной работы. 

Кроме того, «современный российский рынок нуждается в 

высококвалифицированных, профессионально мобильных и конкурентоспособных 

специалистах. Анализ исследовательских интересов школьников раскрывает мир 

духовных, нравственных, этических проблем» [5, 17-20]. 

Вместе с формированием личностных качеств и исследовательской позиции ребят 

растёт и профессионализм учителя-наставника, педагог самосовершенствуется, 

овладевает новыми технологиями. Исследовательская деятельность учащихся 

рождает интересные формы взаимодействия педагогов и учащихся, становится 

необходимой, органически вписывается в общий педагогический процесс, становится 

мощным фактором, влияющим на результативность труда школьного коллектива, 

развитие педагога и ребенка. 

Таким образом, «одной из важнейших задач сегодня является подготовка 

школьника-исследователя, владеющего современными методами поиска, способного 

творчески подходить к решению проблем, пополнять свои знания путем 

самообразования» [3, 42-44]. 

Именно такой выпускник сегодня востребован обществом, именно он становится 

конкурентоспособным. 
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В процессе подготовки педагогов по новым стандартам сложилась непростая 

ситуация. Информирование остается по-прежнему недостаточно: значительная часть 

учителей не особенно охотно воспринимает инновационный характер ФГОС нового 

поколения. В то же время инструменты для получения заданного новыми стандартами 

результата у педагогов в руках. Эти инструменты у каждого свои, индивидуальные. 

Их необходимо искать, пробовать, ошибаться, осмыслять ошибки, начинать поиск 

снова и снова. Каждый находит свои методы, я, например, начала с метода проекта. 

В рамках нового федерального государственного стандарта реализуется системно-

деятельностный подход. То есть, каждый урок и каждое внеурочное мероприятие по 

предмету создают условия для развития ученика и учителя. Основная цель этого 

подхода – воспитание личности, развитие ее на основе собственной самостоятельной 

учебной деятельности. Таким образом, в рамках этого подхода реализуется метод 

проектов [4]. 

«Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, 

ощутимым и применимым в реальной практической деятельности. Суть метода 

проектов – стимулировать интерес школьников к определенным проблемам, 

предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную 

деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, 

показать практическое применение полученных знаний» [7]. «Метод проектов 

используется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо 

исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются 

интегрированные знания из различных областей, а также применение 

исследовательских методик. Использование исследовательских методов 

предусматривает определенную последовательность действий: определение 

проблемы, выдвижение гипотезы ее решения, обсуждение методов исследования, 

анализ полученных данных, оформление конечных результатов (презентация, защита, 

демонстрация и пр.). Метод проектов, как педагогическая технология, предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых (эвристических), проблемных методов, 

творческих в сочетании с традиционными информационно-репродуктивными 

методами обучения, направленными на самостоятельную реализацию школьником 

задуманного результата. Учитель может подсказать источники информации, а может 

просто направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного 

поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных усилиях 

решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных областей, 

получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким образом, 

приобретает контуры проектной деятельности [5, с. 184]. 
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Из истории появления метода проекта, описанного в статье Гилевой Е. А. «Метод 

проектов», как метод деятельностного подхода в обучении возник ещё в XVI веке в 

архитектурных мастерских Италии. 

Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 века. Идеи 

проектного обучении возникли в России практически параллельно с разработками 

американских педагогов. Под руководством русского педагога С. Т Шацкого в 1905 

году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно 

использовать проектные методы в практике преподавания. Как метод 

деятельностного обучения он возник во второй половине XIX века в 

сельскохозяйственных школах США и основывался на теоретических концепциях 

«прагматической педагогики», основоположником которой был американский 

философ-идеалист Джон Дьюи. 

В России метод проектов получил широкое распространение в Трудовой школе 

20-х гг. Основоположником отечественной школы метода проектов следует считать 

П. П. Блонского [6, с. 15]. 

Разумеется, со временем идея метода проектов претерпела некоторую эволюцию. 

«Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время она становится 

интегрированным компонентом вполне разработанной и структурированной системы 

образования. Но суть ее остается прежней – стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предпологающим владение определенной суммой знаний и 

через проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение 

практически применять полученные знания, развитие рефлекторного (в терминологии 

Джона Дьюи) или критического мышления. 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо, и где, и как я могу эти знания 

применить» – вот основной тезис современного понимания метода проектов, который 

и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс 

между академическими знаниями и прагматическими умениями. 

В современной педагогике метод проектов используется не вместо 

систематического, предметного обучения, а наряду с ним как компонент системы 

образования [6, с. 12-13]. 

Работа по методу проектов, как замечает И. С. Сергеев, «…это относительно 

высокий уровень сложности педагогической деятельности. Если большинство 

общеизвестных методов обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов 

учебного процесса – учителя, ученика или группы учеников и учебного материала, 

который необходимо усвоить, то требования к учебному проекту – совершенно 

особые: 

 Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – 

исследовательской, информационной, практической. 

 Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению 

проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в частности – с 

определения вида продукта и формы презентации. 

Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в 

которой указан перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и 

ответственных. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы 

учащихся. 

Таким образом, как отмечает исследователь И. С. Сергеев, «Отличительная черта 

проектной деятельности – поиск информации, которая затем будет обработана, 

осмыслена и представлена участникам проектной группы. Результатом работы над 

проектом, иначе говоря, выходом проекта является продукт. 

Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и/или 

представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как 

наиболее приемлемое средство решения проблемы. 
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Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации своего 

продукта. То есть проект – это «пять П». Проблема – Проектирование (планирование) 

– Поиск информации - Продукт – Презентация. Шестое П проекта – его Портфолио, 

т. е папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, 

дневные планы и отчеты, и др. Важное правило: каждый этап работы над проектом 

должен иметь свой конкретный продукт!» [8, с. 128-129]. 

Начнем с самой основной, определяющей содержательную специфику каждого 

проекта: 

 Практико-ориентированный проект нацелен на решение социальных задач, 

отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. Эти проекты 

отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности его участников, 

который может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, 

государства. Форма конечного продукта при этом разнообразна - от учебного пособия 

для кабинета физики до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. 

Ценность проекта заключается в реальности использования продукта на практике и 

его способности решить заданную проблему. 

 Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. 

Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 

обсуждение и анализ полученных результатов. При выполнении проекта должны 

использоваться методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и др. 

 Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для 

широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и 

возможности ее коррекции по ходу работы. Выходом проекта часто является 

публикация в СМИ, в т. ч. в сети Internet. 

 Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, 

театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-

прикладного искусства, видеофильмы и т. п. 

 Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. 

Участвуя в нем, проектанты берут себе роли литературных или исторических 

персонажей, выдуманных героев, с целью воссоздания различных социальных или 

деловых отношений через игровые ситуации. Результат проекта остается открытым до 

самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт 

и заключен договор? [9, с. 17-19]. 

По комплексности (иначе говоря, по предметно-содержательной области) можно 

выделить два типа проектов: 

1. Монопроекты реализуются, как правило, в рамках одного учебного предмета 

или одной области знания, хотя могут использовать информацию из других областей 

знаний и деятельности.   

2. Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и 

под руководством нескольких специалистов в различных областях знаний. 

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они 

могут быть: 

- внутриклассными; 

- внутришкольными; 

- региональными; 

- межрегиональными; 

- международными. 
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Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), как правило, 

являются телекоммуникационными, поскольку требуют для координации 

деятельности участников взаимодействия в сети Интернет и, следовательно, 

ориентированы на использование средств современных компьютерных технологий. 

Классификация проектов по продолжительности: 

1.  Мини-проекты могут укладываться в один урок или менее. 

2.  Краткосрочные проекты требуют выделения 4–6 уроков. 

3. Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. Их 

выполнение занимает примерно 30–40 часов и целиком проходит при участии 

руководителя. 

4. Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. 

Весь годичный проект – от определения проблемы и темы до презентации 

выполняется во внеурочное время. 

Как уже отмечалось, одним из важных этапов осуществления учебного проекта 

является презентация. Выбор формы презентации проекта – задача не менее, а то и 

более сложная, чем выбор формы продукта проектной деятельности. Набор типичных 

форм презентации, вообще говоря, весьма ограничен, а потому здесь требуется 

особый полет фантазии (в сочетании с обязательным учетом индивидуальных 

интересов и способностей проектантов – артистических, художественных, 

конструкторско-технических, организационных и т. п.). 

Виды презентационных проектов могут быть различными, например: 

- Демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на основе 

информационных технологий. 

- Диалог исторических или литературных персонажей. 

- Защита на Ученом Совете. 

- Игра с залом. 

- Иллюстративное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, 

цивилизаций… 

- Инсценировка реального или вымышленного исторического события. 

- Научная конференция. 

- Отчет исследовательской экспедиции. 

- Пресс-конференция. 

- Путешествие. 

- Реклама. 

- Ролевая игра. 

- Соревнования. 

- Спектакль. 

- Спортивная игра. 

- Телепередача. 

- Экскурсия [3]. 

В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный эффект, 

обусловленный самим методом: дети учатся аргументировано излагать свои мысли, 

идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа 

групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника 

проекта. Очень важно, чтобы дети рассказали, как именно они работали над проектом. 

При этом демонстрируется и наглядный материал, изготовлению которого была 

посвящена значительная часть времени, показывается результат практической 

реализации и воплощения приобретенных знаний и умений. То, что готовят дети для 

наглядной демонстрации своих результатов, названное нами продуктом работы над 

проектом, требует использования определённых знаний и умений по технологии его 

изготовления. Вид продукта определяет форму проведения презентации. 
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Таким образом, проектная деятельность младших школьников имеет 

определённую методику осуществления, основанную на методе проектирования. 

Однако, с точки зрения разработчика ФГОС второго поколения А. Б. Воронцова, 

«полноценная проектная деятельность не соответствует возрастным возможностям 

младших школьников. Переносить способы работы из основной школы в начальную, 

не подготовив для этого необходимую почву, неэффективно и, как правило, вредно» 

[5, с. 8]. Поэтому в начальной школе проектная деятельность имеет свои 

специфические особенности. Как отмечает М. В. Хохлова, «Проектная деятельность в 

начальных классах – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности. Основным отличием учебной проектной деятельности от научной 

является то, что в результате её учащиеся не производят новые знания, а 

приобретаются навыки исследования как универсального способа освоения 

действительности, развиваются способности к исследовательскому типу мышления, 

активизируется личностная позиция учащегося». Другой исследователь отмечает: 

«Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта) и 

реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности» [9]. 

В начальной школе проектная деятельность имеет свою специфику. Как отмечает 

О. Е Жиренко: «В силу своих возрастных особенностей учащиеся 1-2 классов не 

могут осуществлять проектную деятельность, поэтому целесообразней применение 

метода начинать в 3-4 классах. Начинать проектную деятельность в начальных 

классах следует на таких предметах, как литературное чтение, окружающий мир, 

изобразительное искусство, художественный труд, чем на уроках русского языка, 

математики и других предметов, формирующих систему специальных и общеучебных 

знаний и умений учащихся. Для данных предметов вопрос о том, как изучать, имеет 

не меньшую, а нередко и большую значимость, чем вопрос, что изучать в рамках 

данных курсов». 

Этот метод как нельзя лучше вписывается в современную систему образования, 

так как имеет ряд преимуществ: 

1. Нет ограничений временными рамками урока деятельности ученика. Работа над 

проектом переходит во внеурочную деятельность. 

2. Осваивая эту технологию, учащиеся приобретают собственный опыт 

интеллектуальной деятельности. 

3. Учащиеся пробуют анализировать и оценивать результаты своей деятельности. 

4. Работа над проектом строится по принципу «от простого к сложному». 

Мы понимаем, что на первом этапе внедрения проектного метода основная роль 

принадлежит учителю. «Первоначально темы предлагаются учителями. В основном 

они касаются какого-либо теоретического вопроса школьной программы. А целью 

этой деятельности сначала является углубление знаний по этому вопросу (групповые 

работы, сообщения). В дальнейшем тематика проектов в основном предлагается 

самими детьми. 

В помощь учителю и ученику сейчас существует много литературы: 

- «Как организовать проектную деятельность учащихся» И. С. Сергеев; 

- учебно-методический комплект Савенкова А. И. «Методика исследовательского 

обучения младших школьников» и учебник–тетрадь «Я - исследователь». 

Эта литература может очень помочь в организации проектной деятельности. В 

проектной деятельности принципиально отличается и характер взаимодействия 

ученика - учителя в сравнении с традиционным обучением. Это можно представить в 

следующей таблице (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Организация проектной деятельности 
 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания или способы 

деятельности 

Рекомендует источники получения 

информации 

Экспериментирует Предлагает возможные формы работы 

Выбирает пути решения 
Содействует прогнозированию 

результатов 

Активен  

Субъект деятельности 
Создает условия для активности 

школьника 

Несёт ответственность за свою деятельность 
Помогает оценить полученный результат, 

выявить недостатки 

 

Проектная деятельность способствует формированию общеучебных 

компетентностей: информационной, коммуникативной, социальной, а также 

включению учащихся в активный познавательный процесс, в ходе которого ученик 

сам формирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, 

планирует варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою 

деятельность (рефлексия) [2, с. 40]. 

Таким образом, введение в начальную школу программы проектной деятельности 

потребуется и от учителя, и от администрации школы изменения всей 

образовательной среды школы, поиска эффективных технологий, которые позволят 

высвободить учебное время для решения системы проектных задач с целью 

достижения новых образовательных результатов. 
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Аннотация: в наше время мало кто представляет себе жизнь без мобильного 

устройства, особенно школьники. Практически у каждого учащегося школы есть 

планшет или смартфон, который он в свободное от учебы время использует для игр. 

Так почему бы не использовать эту любовь к играм для обучения? 
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Игровое обучение имеет глубокие исторические корни. Известно, насколько игра 

многогранна, она обучает, развивает, воспитывает, социализирует, развлекает и дает 

отдых. Ещё в древних Афинах (VI-IV века до н. э.) пафос практики организованного 

воспитания и обучения пронизывался принципом соревнования. Дети, подростки, 

юноши постоянно состязались в гимнастике, танцах, музыке, словесных спорах, 

самоутверждаясь и оттачивая свои лучшие качества [1]. 

Форма такого учебного процесса называется эдьютейнментом (англ. Edutainment), 

главная ее цель направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех 

его проявлениях: знаниях, навыках, умениях и эмоционально-оценочной 

деятельности [2]. 

Сам по себе любой игровой процесс в какой-то степени непроизвольно запускает 

процесс обучения. Начиная игру, человек может даже не понимать ее принцип, но со 

временем он приобретает некоторый опыт, который он использует для достижений 

лучших результатов в игре. Соревновательный характер позволяет человеку улучшать 

свои навыки не только в самой игре, но и в реальном мире, полученный опыт в играх 

можно легко проецировать на жизненные ситуации и таким образом легче 

преодолевать трудности в реальном мире. Сосредоточенность, внимание к деталям и 

ловкость - это лишь малый перечень навыков, которые развивают игры. 

Электронный учебник, основанный на игровой методике в виде приложения для 

смартфона или планшета, это отличная возможность заинтересовать ребенка в 

обучении, предоставив ему возможность подойти к процессу обучения в игровой 

форме, ведь куда интереснее изучать школьный материал с увлекательными 

заданиями и занимательными примерами. 

Первым делом преподавателю, который хочет использовать эту модель обучения, 

необходимо перенести учебный материал в игровую форму, которая будет 

прозрачной, интересной и затягивающей. На примере математики начальной школы 

можно привести простейший игровой режим, который заинтересует не только 

учащихся, но и тех, кто уже давно закончил школу. Правила просты: 

- каждый уровень содержит некоторое количество простейших задач, которые 

поочередно выводятся на экран; 

- к каждой задаче выводится несколько вариантов ответов; 

- на решение дается ограниченное количество времени; 

- чем выше сложность, тем меньше времени дается на решение; 

- ошибка останавливает игру; 

- баллы вычисляются, основываясь на количестве решенных задачах. 
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Эта простейшая игра будет интересна любой аудитории пользователей, вне 

зависимости от возраста, а также сможет развить память, сосредоточенность и ловкость. 

Любой преподаватель сможет порекомендовать эту игру своим учащимся в качестве 

дополнительного задания на дом, повышая при этом эффективность своей работы. 

Дело за самым важным, за программной реализацией. Существует множество 

систем дистанционного обучения (СДО), но, к сожалению, не все эти системы 

поддерживают создание игровых методик обучения и уж тем более не все имеют 

адаптированное мобильное приложение. В таком случае можно прибегнуть к 

собственной разработке приложения. 

Собственная разработка это, несомненно, трудоемкий процесс, в который 

вовлечено большое количество людей и ресурсов, но в большинстве случаев такой 

подход всегда дает ожидаемый результат. Вкратце процесс разработки можно разбить 

на три этапа [3]: 

1) Составление технического задания. Этап, в ходе которого необходимо 

определить наименование, функциональные требования и функциональное 

назначение. Ранее мы уже определились с тем, что приложение будет служить для 

обучения, а также с тем, как это будет реализовано функционально. Таким образом, 

на этом этапе остается лишь определиться с названием. 

2) Комплексный анализ рынка мобильных устройств. Так как нам необходимо 

охватить как можно большую аудиторию пользователей, которым будет доступно 

разрабатываемое приложение, на стадии анализа необходимо учесть следующие 

критерии: 

- распространенность различных типов мобильных устройств; 

- доли рынка мобильных операционных систем. 

Анализ этих критериев поможет избежать затрат на разработку приложения, 

которым может пользоваться лишь 1 % пользователей во всем мире. 

3) Этап программирования. Ключевой этап, в ходе которого на основе 

технического задания реализуются идеи всего проекта в виде приложения. 

Любая разработка требует работы программиста, и в зависимости от его опыта будет 

зависеть качество и стоимость его работы. Конечно, не каждое учебное заведение 

может позволить себе оплату работы программиста, но приложение, имеющее хороший 

потенциал в росте количества пользователей, может с легкостью окупить затраты на 

разработку с помощью встраивания контекстной рекламы в приложение. Реализовать 

рекламу в приложении возможно при помощи сервиса AdMob от корпорации Google. 

Располагая рекламный баннер у себя в приложении, сервис встраивает предложения 

рекламодателей, а мы, в свою очередь, получаем за это деньги. 

Есть множество примеров разработок, которые окупали любые затраты за счет 

встраивания рекламы. 

В заключение хочется добавить, что игровая методика имеет все шансы 

опровергнуть стереотипы о существующей школьной методике обучения и вполне 

стать если и не основой обучения в начальной школе, то хотя бы точно эффективным 

ее дополнением. 
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Важное место в структуре педагогического процесса занимает процесс обучения, в 

ходе которого усваиваются знания, умения и навыки, формируются личностные 

качества, позволяющие человеку адаптироваться к внешним условиям и проявить 

свою индивидуальность. 

Адаптация первоклассника к школьной жизни - это многоплановый процесс, 

который включает в себя социализацию в группе сверстников, усвоению правил и 

норм школьной жизни, формированию внутренней позиции школьника [3]. 

Переход ребенка из дошкольного учебного заведения в школу является для него 

очень сложным и в некоторой степени травматичным моментом, меняется вся 

система отношений ребенка с окружающим его миром. На место игре приходит 

учебная деятельность, которая требует значительных умственных, физических и 

психологических нагрузок. 

Дидактическая игра является одним из важных методов активного обучения детей, 

влияющая на физическое и психическое развитие детей младшего школьного 

возраста, важным средством воспитания, а также способствует плавному переходу 

между ведущими видами деятельности. 

Дидактические игры — это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных 

игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся 

наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы 

оценивания, один из методов активного обучения [1]. 

Функции дидактической игры в учебном процессе состоят в обеспечении 

эмоционально-приподнятой обстановки воспроизведения знаний, облегчающей 

усвоение материала, развитие коммуникативных навыков младших школьников, 

взаимодействуя между собой и учителем в процессе игры. По мнению Б. Т. Лихачева, 

«игровая ситуация порождает в обучаемых разнообразные эмоционально-

психические состояния, переживания, углубляющие познание, возбуждение, 

внутренние стимулы, влечения к учебной работе, снимающие напряжение, усталость, 

ощущение перегрузок при изучении любых предметов учебного плана» [2]. 

Отличительной особенностью дидактических игр является наличие игровой 

ситуации, которая обычно используется в качестве основы метода. Деятельность 

участников в игре формализована, то есть имеются правила, жесткая система 

оценивания, предусмотрен порядок действий или регламент, способствующие 

усвоению норм и правил школьной жизни. 
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Таким образом, посредством дидактической игры возможно организовать 

деятельность ребенка так, чтобы она способствовала его социализации, адаптации к 

новой школьной среде и к развитию познавательной активности как базовой учебной 

мотивации. 
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Верхокамье - историческая территория Сивинского и Верещагинского районов 

Пермской области и Кезского района Удмуртии. В этих районах довольно компактно 

проживают староверы-поморцы (безпоповцы), называемые чаще кержаками [1] Село 

Кулига - всего лишь маленькая точка на необъятной карте России. Но примечательно 

оно тем, что именно здесь берет начало одна из крупнейших рек нашей страны - 

живописная многоводная Кама [1] 

Образ жизни староверов удивителен, обычаи у них очень строгие. Женщины и по 

сей день ходят в сарафанах до пят, а мужчины носят косоворотки. Это очень 

спокойные и доброжелательные люди. Староверы – очень работящие люди, без дела 

никогда не сидят. Они считают, что все причины болезней в голове, поэтому ни 

телефоном не пользуются, ни телевизор не смотрят, ни радио не слушают. В 

старообрядческой среде, как ни в какой другой, сохранились исконно русские 

национальные традиции. Это касается образа жизни, строений, обрядов и обычаев, 

ведения хозяйства, а самое главное – сохранилась вера, мировосприятие, 

нравственные устои [1]. 

Знамениты они также своим напитком – томлёнкой. 

Томлёнка - уникальный бездрожжевой напиток из ржи и овса. Они употребляют 

ее как квас. Мы попросили поделиться с нами рецептом ее приготовления. 

Для начала замачивают и проращивают рожь прямо в мешке. Затем рожь нужно 

высушить, взять непророщенный овёс, смешать их вместе и смолоть. Положить в 

кастрюлю и поставить в печь. При этом отвар не должен кипеть, а только томиться. 

Снимают кастрюлю и плотно закрывают крышкой. Оставляют на сутки. Далее отвар 

переливают в другую емкость и вновь ставят томиться новый отвар. И так 3 раза. 

После процеживают и оставляют получившуюся закваску бродить. Главное - следить, 

чтобы она не перекисла, а в остальном всё как с квасом - добавляют воду и пьют. 
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Задачами нашего исследования было: провести анализ томлёнки в лабораториях на 

наличие питательных веществ и содержание спирта, провести анкетирование и 

выявить зависимость между употреблением томлёнки и нарушениями функций 

органов и систем. 

Анализ томленки на содержание спирта и наличие питательных веществ был 

проведен в двух лабораториях: на кафедре клинической лабораторной диагностики 

ГБОУ ВПО ИГМА и в лаборатории Роспотребнадзора УР (кафедра гигиены ИГМА). 

Зная рецепт томленки, мы смогли вычислить биологическую ценность данного 

напитка. Так, на 100 г продукта общее содержание белка составило 20 г, жиров – 6,3 

г, углеводов – 128,7 г, клетчатки – 12,6 г; калорийность составила 620 ккал. В 

клинической лаборатории были проведены качественные реакции на содержание 

витаминов группы B. Результат оказался следующий: данный напиток содержит в 

своем составе такие витамины группы B, как B1, B2, B5, B6. Было также определены 

количественное содержание витамина C, что оказалось равным 32,5 мг/л, 

концентрация ионов Ca и Mg, что составило 2,5 ммоль/л и 1,75 ммоль/л 

соответственно. Высокая концентрация кальция и магния может служить причиной 

возникновения головных болей, болей в области сердца, нарушения сердечного ритма 

(тахикардия, брадикардия, аритмия). Содержание же спирта оказалось 3,98 

объемных %, pH составила 4,8 (кислая среда). Томленку приравнивают к домашнему 

пиву, т. к. содержание спирта в ней такое же, как и в пиве. Ежедневное же 

употребление пива может привести к развитию гипертонической болезни, вследствие 

чего может развиться атеросклероз сосудов, а далее и ишемическая болезнь сердца [2] 

Анкетирование проводилось у 100 человек, 50 из них было мужчин, 50 – женщин. 

В анкету входили следующие вопросы: 

1. Пол. 

2. Возраст. 

3. Образ жизни (в частности, употребление томлёнки). 

4. Жалобы на нарушения функций сердечно-сосудистой системы. 

5. Данные артериального давления (АД). 

6. Данные измерения пульса. 

Анализируя данные анкеты, мы пришли к следующим результатам. Из 100 

человек, прошедших анкетирование, было выявлено, что 66 человек употребляют 

томленку, а 34 человека не употребляют. Из 66 человек, употребляющих томленку, 

44 % оказались женщины, 56 % - мужчины. Анализ анкет отдельно по полу показал, 

что среди 50 исследованных женщин 42 % употребляют томлёнку, 58 % - не 

употребляют. А среди 50 исследованных мужчин всего лишь 26 % не употребляют 

томлёнку, а 74 % - употребляют. 

Проводились измерения артериального давления (в дальнейшем АД) и пульса у всех 

исследуемых. Все, кто не употребляет томлёнку, не имели изменения ни в величине АД, 

ни в характеристиках пульса. Из всех же 66 обследованных, употребляющих томленку, 

было выявлено, что они страдают разной степенью артериальной гипертензии (в 

дальнейшем АГ) и разными изменениями величины пульса. Артериальная гипертензия 

1 степени наблюдалась у 35 % обследованных, АГ 2 степени – у 27 %, АГ 3 степени – у 

30 %. Также наблюдалось и нормальное АД у 8 %. 

Измерение пульса показало следующие результаты: тахикардией страдали 53 % 

обследованных, брадикардией – 27 %, аритмией – 14 %, нормальный пульс был у 6 % 

обследованных. 

Также были собраны данные о жалобах больных. Больше всего жалоб было на 

головную боль, на боль в сердце либо на головную боль и боль в сердце 

одновременно у одних и тех же обследуемых. На головную боль жаловались 54,5 %, 

на боль в сердце – 16,7 %, на головную боль и боль в сердце – 28,8 %. 
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Итак, томлёнка оказалась спиртосодержащим напитком, но при этом очень 

богатой питательными веществами. Но как показали результаты анкетирования, 

практически все, кто употребляет томлёнку, страдали артериальной гипертензией, 

жаловались на головную боль, боль в сердце, были выявлены и изменения данных 

пульса. На этом этапе мы можем сказать, что имеется некая зависимость между 

состоянием здоровья, а именно столь высокими показателями АД и употреблением 

томленки, но утверждать, что ежедневное потребление данного напитка является 

единственным фактором наличия артериальной гипертензии обследованных, мы не 

имеем права, потому что среди употребляющих томлёнку есть люди, которые имеют 

нормальные показатели АД. Поэтому данную тему научно-исследовательской работы 

мы будем продолжать изучать в последующие годы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются нарушения адаптации военнослужащих по 

призыву, уделяется внимание влиянию различных факторов на развитие 

дезадаптации. Дается характеристика эмоционально-личностным особенностям 

военнослужащих по призыву с нарушениями адаптации в сравнении со здоровыми 

военнослужащими. Приводятся результаты исследования психологических 

характеристик военнослужащих по призыву с нарушениями в адаптации. 

Ключевые слова: психологические особенности личности, способы совладающего 

поведения, тип межличностного взаимодействия, нарушения адаптации, 

военнослужащие по призыву. 

 

В отечественной и зарубежной литературе довольно подробно освещены 

проблемы психических расстройств у военнослужащих в военное время, в условиях 

локальных конфликтов. Расстройства психики у военнослужащих, возникающие в 

мирное время, изучены менее. 

Тем не менее, по различным данным, психические расстройства являются одной 

из основных причин увольнения в запас и занимают 46 % среди всех заболеваний в 

структуре общей увольняемости с военной службы [4]. 

Наиболее частым проявлением невротических расстройств в условиях военной 

службы в мирное время являются «реакции психической дезадаптации» (Астапов 

Ю. Н., 2001; Дудник Д. В., 2007; Марченко А. А., 2009). Как правило, данные реакции 

носят характер допсихотического уровня и проявляются в невыраженных, 

кратковременных формах, которые отражают наиболее универсальные проявления 

психической дезадаптации человека (Дмитриева Т. Д., 2005; Цыганков Б. Д., 2006.). 

В вооруженных силах в первую очередь встаёт вопрос о предупреждении таких 

дезадаптивных нарушений у новобранцев. Однако закономерности возникновения, 

развития и течения данных отклонений, признаки их самых ранних проявлений 

недостаточно изучены. Нуждаются в уточнении и причины возникновения 

дезадаптаций, поскольку в качестве патогенных факторов, как правило, выступает 

множество различных обстоятельств и воздействий. Также важно уточнить и роль 

факторов предрасположенности к различного рода нарушениям адаптации. 

Изучение нарушений адаптации представляется важным и с точки зрения 

выяснения механизмов их развития. Особенно это касается определения роли 

совладающего поведения в процессе адаптации. Ведь в результате нарушения 

приспособления к новым внутренним и внешним обстоятельствам, когда 

индивидуальное и социальное развитие затрудняется, и возникают различного рода 

нарушения адаптации [1]. При этом, в первую очередь, страдают самоконтроль, 

самоорганизация, самооценка и иные психологические характеристики личности. Тем 

не менее, именно эти аспекты нарушений адаптации недостаточно изучены. 

В своей работе мы будем опираться на понимание дезадаптации, связанное с 

определенными личностными свойствами, адаптационным потенциалом личности, 

определяющим направление, содержание, интенсивность адаптационного ответа 

личности. Такая точка зрения имеет место ввиду того факта, что особенности 
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протекания процесса адаптации, как правило, связаны с психологическими 

свойствами человека, уровнем его личностного развития, адаптационного потенциала 

(Кислицына А. С., 2010; Ситмбетов Д. А., 2011; Кулакова М. В., 2014; Свечников 

Д. В., 2015 и др.). 

Рассмотрению личностных особенностей военнослужащих по призыву уделено 

немало внимания (Дмитроченков А. В., 2004; Добряк С. Ю., 2004; Антипова О. С., 

2012; Богомолов А. М., 2008 и др.). Однако данные исследования затрагивают либо 

ситуации успешной военно-профессиональной адаптации, либо такие нарушения 

адаптации, которые носят уже болезненный уровень, т. е. исследуют расстройства 

адаптации. В нашем исследовании мы дадим характеристику психологических 

особенностей военнослужащих, проходящих лечение с диагнозами, отличными от 

расстройства адаптации, но имеющих признаки нарушений адаптации. В качестве 

таких признаков выступили те особенности эмоциональной, когнитивной, 

личностной, соматической и поведенческой сфер, которые отражают наличие 

предболезненных пограничных состояний расстройства адаптации [1]. 

Актуальность нашего исследования определяется необходимостью профилактики 

дезадаптивных состояний в условиях военной службы, выяснения механизмов их 

развития, в частности, определения роли совладающего поведения и иных 

психологических характеристик военнослужащих в процессе адаптации. 

Цель настоящей работы состояла в том, чтобы выявить и описать 

психологические характеристики военнослужащих по призыву с нарушениями 

адаптации. В связи с этим основные задачи исследования сводились к тому, чтобы 

выявить и описать психологические характеристики личности у военнослужащих по 

призыву с нарушениями адаптации и у здоровых военнослужащих-срочников; 

провести сравнительный анализ результатов обследования данных групп 

военнослужащих. 

Методика. В исследовании принимали участие две группы юношей, проходящих 

срочную службу в ВС РФ на территории г. Владивостока в возрасте 18-25 лет. 

Основную экспериментальную выборку составили юноши, проходящие службу в ВС 

РФ и находящиеся на лечении в ФГКУ «1477 ВМКГ МО РФ» в психиатрическом и 

неврологическом отделениях в количестве 30 человек. Выбор респондентов данной 

категории осуществлялся на основе объективных критериев, соответствующих 

периоду предболезненных пограничных состояний. Данные критерии отражали, в том 

числе, и нарушения поведения, низкие показатели адаптационного потенциала и 

нервно-психической устойчивости, а также – субъективную оценку самого 

военнослужащего своего состояния как негативного. Контрольную группу 

исследования составили 32 военнослужащих по призыву одной из воинских частей г. 

Владивостока возраста 18-25 лет без признаков нарушения адаптации. 

Методы исследования представлены следующим блоком психодиагностических 

методик: 1) Индивидуально-типологический опросник (ИТО) Л. Н. Собчик – для 

выявления основных ведущих тенденций в структуре личности военнослужащих [5]; 

2) Методика «Диагностика межличностных отношений (ДМО)» Л. Н. Собчик – для 

выявления определяющих вариантов межличностного взаимодействия, типа 

межличностного поведения [5]; 3) Опросник «Стратегии совладающего поведения 

(ССП)» института им. В. М. Бехтерева – для определения доминирующего способа 

поведения в трудной или проблемной ситуации [2]; 4) Проективная методика 

«Несуществующее животное» (вариант Г. Ф. Музыченко) – для выявления и 

описания психологических особенностей личности [3]. 

Для статистической обработки данных применялся количественный анализ (SPSS 

Statistics Version 22 for Windows: критерий Манна-Уитни U для двух независимых 

выборок). 
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Результаты и их обсуждение. Исследование психологических характеристик 

военнослужащих по призыву с нарушениями в адаптации и здоровых 

военнослужащих-срочников позволило установить, что для них характерны свои 

отличительные особенности. 

Результаты исследования эмоционально-личностных особенностей и ведущих 

личностных тенденций с помощью методик ИТО и «Несуществующее животное» 

указывают на различия в психологических характеристиках у военнослужащих (см. 

рис. 1, рис. 2). 

 

Рис. 1. Сравнение двух групп по средним значениям в группах (ИТО) 
 

Так, военнослужащие с признаками нарушений адаптации (группа 1 на рисунках), как 

правило, социально пассивны, застенчивы, замкнуты, мало уверены в себе, часто 

испытывают негативные эмоции (грусть, печаль, ощущение собственной малоценности), 

мнительны и беспокойны. Они малообщительны, часто испытывают затруднения в 

межличностном общении, стремятся к монотонной деятельности, в работе аккуратны и 

исполнительны, избегают широких контактов. Склонны к мечтам и фантазированию, 

индивидуалистичны, имеют нестандартное и своеобразное мнение, критически 

воспринимают иные точки зрения, однако не стремятся навязать свои установки другим. 

 
Рис. 2. Сравнение групп по эмоционально-личностным характеристикам 

(«Несуществующее животное») 
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Здоровые военнослужащие, напротив, активны, эмоционально устойчивы, 

маскулинны. Им характерны прямолинейность, настойчивость в достижении цели, 

упорство. Они более открыто выражают агрессивные тенденции как в словесной 

форме, так и в поведении, ригидны и прямолинейны, обладают повышенным 

чувством справедливости. Вместе с тем гибки в социальных контактах, 

непосредственны, открыты и общительны, однако им свойственна некоторая 

непродуманность в высказываниях и поступках, малая степень рефлексии, возможна 

некоторая инфантильность. 

По данным методики ДМО (см. рис. 3) в группе респондентов с нарушениями 

адаптации имеются сложности в сфере межличностных отношений. Их отличают 

скромность, застенчивость, склонность брать на себя чужие обязанности, покорность. 

Как правило, они обладают выраженной готовностью помогать окружающим и 

развитым чувством ответственности. Мягкосердечны, сверхобязательны, 

характеризуются гиперсоциальностъю установок, подчеркнутым альтруизмом, 

повышенным чувством вины. Вместе с тем жертвенны, стремятся к деятельности, 

полезной для всех людей, стремятся производить приятное впечатление, нравиться 

окружающим. Для них важна эмоциональная теплота в отношениях, они чаще 

проявляют конформность и зависимость от группы. 

У здоровых военнослужащих, напротив, складываются более гармоничные 

отношения с окружающими. Они социально активны, стремятся к расширению круга 

контактов, к занятию лидерского положения, разговорчивы и раскованы в общении, 

умеют быть хорошими наставниками и организаторами. Тем не менее, могут 

проявлять несдержанность и вспыльчивость, некоторое недружелюбие, часто 

транслируют неконформный стиль поведения, отличаются независимостью суждений, 

стремлением к доминированию. 

 
 

Рис. 3. Сравнение групп по типу межличностного поведения (ДМО) 
 

Исследование доминирующего способа совладающего поведения с помощью 

методики ССП также указывает на различия в группах (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Сравнение двух групп по данным опросника ССП 
 

Так, военнослужащие с нарушениями адаптации в трудной или проблемной 

ситуации, как правило, используют неадаптивные способы совладающего поведения. 

В трудной или проблемной ситуации им характерно использование приемов 

рационализации, отстранения с целью снижения субъективной значимости 

трудноразрешимых ситуаций. Часто они реагируют по типу уклонения и отрицания 

проблемы. В такой ситуации возможно отрицание либо полное игнорирование 

проблемы, уклонение от ответственности и любых действий по разрешению 

возникших трудностей, пассивность, погружение в фантазии, а также – 

обесценивание собственных переживаний, недооценка их значимости, вероятность 

накопления возникающих трудностей. 

Здоровые военнослужащие могут проявлять и адаптивные способы совладания, 

способствующие конструктивному разрешению трудностей: преодоление проблемы 

за счет анализа ситуации, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования 

собственных действий с учетом как объективных условий, так и прошлого опыта, 

имеющихся ресурсов. 

Количественная обработка данных проводилась с использованием программы 

SPSS Statistics Version 22 for Windows (критерий Манна-Уитни U для двух 

независимых выборок при уровне значимости 0,05). В результате подсчета были 

обнаружены статистически значимые различия. Наиболее сильные различия 

выражены по шкалам «Тревожность», «Интроверсия», «Покорно-пассивный тип 

межличностного поведения», «Степень доминирования», «Планирование решения 

проблемы», «Самоконтроль». 

Выводы. Таким образом, в результате исследования выявлены различия в 

группах, касающиеся всех исследуемых сфер личности – и личностных особенностей, 

и особенностей межличностного взаимодействия, и способов совладающего 

поведения. Так, военнослужащие с признаками нарушений адаптации достоверно 

более тревожны, интровертированны и феминны, имеют достоверно более низкий 

уровень доминирования и авторитарности, властности и достоверно более высокий 

уровень подчиняемости, покорности и пассивности. При выборе стратегии 

совладающего поведения данные респонденты чаще опираются на неадаптивные 

стратегии – бегство-избегание, дистанцирование. 

Данные особенности военнослужащих можно объяснить с позиции 

сформированности у них определенного поведенческого паттерна, определяющего 

неуспешность социальной и военно-профессиональной адаптации. Так, под 

воздействием определенных факторов (как внутренних, так и внешних – социальная 

ситуация развития, ранний опыт отношений, определенные психотравматичные 
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события и др.) у данных военнослужащих могли сформироваться некие устойчивые 

формы поведения, определенные стратегии совладания, которые и являются 

неадаптивными в условиях службы в армии. 

Также проведенное исследование показало, что профилактика нарушений 

адаптации в войсковой среде требует учета структуры их причин, а не рассмотрения 

лишь отдельных свойств личности. Профилактика нарушений адаптации должна 

включать не только изучение устойчивых, уже сформированных личностных 

особенностей, но и особенностей межличностного взаимодействия, адаптивных 

ресурсов личности военнослужащего, стратегий совладающего поведения. 

В период подготовки к военной службе рекомендуется выявление лиц, 

предрасположенных к проявлениям дезадаптации для проведения с данной группой 

психокоррекционных мероприятий, направленных на формирование адаптивных 

ресурсов, поведенческих навыков успешного межличностного взаимодействия, 

научение способам овладения адаптивными стратегиями совладающего поведения. 
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особенности – подростка. В данный период последнему крайне важна родительская 
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разным последствиям. 
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Есть в правилах дорожного движения понятие, как «островок безопасности», зайдя 

на который, будучи пешеходом, можно перевести дух и хоть на миг, но перестать 

опасаться транспортных средств. Так вот, для многих людей, а в частности: именно 

для подростков таким островком приходится семья. В последней они чувствуют себя 

в безопасности, под защитой, надеются получить родительское тепло и понимание. 

Кто-то всё это обретает, а те, кому повезло меньше - отчаянно пытаются пробить 

головой барьер обыденности, силятся отпереть дверь угрюмой клетки, которая так 

упорно сдерживает свежее дуновение жизни, скрывает горизонт новых впечатлений и 

возможностей. 

Существует масса причин, из-за которых подростки отклоняются от 

общепризнанной нормы, то есть становятся девиантными в своем поведении. 

Проблема отцов и детей, проблема в семейном взаимопонимании - это как раз одна из 

таких причин. Можно много дискутировать на тему: кто прав - кто виноват; кто 

поступает правильно, а кто поступает неприемлемо, но мы поговорим именно о 

влиянии семьи на характер подростка. 

К сожалению, те, кого мы любим больше всех на свете, способны оказать весьма 

пагубное влияние на еще не окрепшую психику юного создания. 

Можно отметить несколько особенно важных факторов, от которых зависит 

характерное отклонение от нормального развития подростка. 

1) Конфликты в семье: ругань, ссоры, скандалы, унижения, а еще хуже - побои. 

2) Слишком снисходительное отношение, поощрение проступков, отсутствие 

объективного контроля. 

3) Гиперопека - она оказывает разрушительный эффект на взросление, 

укрепление характера и утверждение собственного «Я». 

Подростковый период характерен тем, что в это время хочется как-то выделиться 

среди своих сверстников, быть особенным, считаться важным в глазах своих 

родителей. Отсюда и половые влечения, жажда стильно выглядеть, заниматься 

необычными творческими хобби, увлекаться самой разной культурой: будь то музыка 

или фильмы. Но самое главное, что совершают в этот период родители - это 

игнорирование мнения своих чад. Подростку необходимо доверять хоть что-то, 

поручать некоторые важные дела. Далеко не всегда все это выполняется взрослыми. 

Ребенок видит, ребенок слышит, ребенок помнит - все это применимо и к 

подростку. Каждое оскорбление, унижение, ярое проявление несправедливости 

оставляют глубокую душевную рану, очень часто - травму. А как же иначе? Если те, 

кто призван оберегать и поддерживать, наносят удар оттуда, откуда никак его не 

ожидаешь. Зачастую гневные родители бывают склонны к подавлению воли в своих 

детях, запугиванию, моральному уничтожению личностного потенциала. Родители 

всегда правы - для первых это, пожалуй, является аксиомой, не требующей 
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доказательств. Но верно ли это? Конечно же, нет. Стоит ли удивляться, если 

покрытый бранью отца подросток так же вводит в свой обиход недопустимые 

выражения? Или тот, кто вечно переносит побои: всегда ли он станет держать кулаки 

в карманах? Со временем, начиная из глубин детства и доходя до подросткового 

периода, надежды рушатся, взгляд на многие вещи попросту искажается, а душа 

требует перемен, кардинальных перемен. Те подростки, которые способны носить в 

себе всю горечь обиды и разочарования в своих родных, не выплескивая негодование 

на окружающих, изо всех сил держа себя в руках – способны преодолеть тяжелые 

невзгоды, справиться с собой, избежать губительных отклонений, обойти стороной 

девиантность. Но все ли способны на это? Многие лишены такой выдержки, им 

необходимо понимание, необходимы те, кто будет их понимать - единомышленники. 

Приверженность к самым разным субкультурам, вызывающая одежда, подростковая 

преступность - это последствия, которые идут в ногу с теми непонятыми, чья персона 

не удостоилась внимания самых родных людей. 

Бывает и совсем по-другому: полное отсутствие контроля, поощрение практически 

всего, что желает подросток. Везде и во всем должна быть золотая середина, некий 

регулятор, который призван сохранить баланс в развитии ребенка, не позволить 

окунуться в бездну девиантного поведения [1, с. 53]. 

Такое проявляется зачастую в семьях, где есть несколько детей: как правило - 

старший и младший. Последнему отдается больше внимания и тепла, в то время как 

старшего всеми силами стараются сделать взрослым быстрее необходимого. Мы 

рассмотрим случай младшего, ведь избалованность оказывает не менее 

разрушительное влияние, чем унижение. 

В чем проявляется девиантность такого подростка, который, как оказывается, не 

сталкивается с моральным давлением, которому не приходится ходить с отцовскими 

синяками? Дело в том, что такой индивидуум становится всецело зависимым от 

родителей, привыкшим, что все сделают за него, и принимающим такой ход вещей 

как данность. Вследствие такого обращения ребенок теряет самостоятельность, 

приобретает невыносимую эгоистичность, становится склонным к эгоцентричности. 

Ошибка родителей - это бесконечная боязнь «заставить» свое чадо выполнить хоть 

что-то самому, пренебрежение объективной критикой, осуждение всех вокруг, 

поощрение любого поступка - вседозволенность. Нередко такие дети, именно с 

подросткового периода начинают винить во всех своих неудачах своих собственных 

родителей, которые, казалось бы, и так пытаются стряхнуть микроскопическую 

пылинку с дороги юного эгоиста. Для последнего всегда роль виновных будут играть 

окружающие, а семья станет лишь исполнять его «ангельскую» волю. 

Виноват ли такой подросток в том, что стал таким? Думаю - есть те, кто его 

подтолкнул на такой путь развития, неустанно проявляя нечеловеческое сострадание, 

нетерпение сердца, прямо как описывал Стефан Цвейг. 

Еще один фактор, который препятствует нормальному развитию подростка - 

гиперопека. Этот пункт чем-то похож на предыдущий, но мы рассмотрим тот случай, 

когда родители никак не хотят допустить и мысли о том, что подросток мало-помалу 

готовится выйти на новый этап развития - стать взрослым. 

Таинственное «МЫ», способное подорвать авторитет подростка в глазах 

сверстников и остального окружения. – Мы сходили; - Мы сделали; - Мы заболели и 

так далее. Особенно матери любят это местоимение, но совсем не придают значения 

тому, как это самое «МЫ» меняет юное сознание. Подросток это воспринимает 

подсознательно и продолжает сопоставлять себя с маленьким ребенком, а 

способность к видению будущего взросления ускользает, рассеивается как туман. 

Можно встретить и пожилых людей, имеющих характер капризного дитя. Все это есть 

результат гиперопеки. 
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«Тебя никто не спрашивает» и тому подобные выражения подавляют волю, 

здоровое рвение подростка стать по-настоящему важным, серьезным в глазах 

родителей. Так же оно подрывает способность к принятию решений, порождают 

боязнь перед ответственностью. 

Хорошо, если такой подросток все осознает и приложит силы для преодоления, 

тянущего вниз барьера, что загораживает здоровое взрослое будущее, размеренное 

развитие. К сожалению, не все способны на такое. Кому-то приходится жить в 

забвении, без воли, без инициативы, слепо следуя приказам уже постаревших 

взрослых. 

Все совершают ошибки, все порой делают неправильный выбор: и родители, и 

дети, но первые - это скульпторы юных созданий, художники, пишущие будущее тех, 

кого пригласили на этот свет. 

 

Литература 

 

1. Гилинский Я. И. Девиантология. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2007. 528 с. 

 

 

 

Подростковое проявление девиантного поведения 

Паткова А. Р. 
Паткова А. Р. Подростковое проявление девиантного поведения 

Паткова Анастасия Руслановна / Patkova Anastasija Ruslanovna – студент, 

кафедра социальных наук и технологий, факультет социальных технологий, 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

Аннотация: в статье рассматривается приверженность подростков к различным 

общественным группам, движениям, как проявление девиантного поведения. 

Рассматривается наличие возможной степени опасности как носителю, так и 

окружению. 

Ключевые слова: девиантное поведение, субкультура. 

 

Многие подростки подвержены влиянию различных субкультур, радикальных 

движений, а часто и вовсе вовлечены в преступную деятельность. Причин может быть 

очень много: воспитание родителей, их отсутствие, влияние друзей, окружения, 

подражание героям массовой культуры и т. п. Стремление обособиться, выразить 

свою индивидуальность, показать собственный вкус и стиль может протекать 

безобидно, но до тех пор, пока такой подросток не начинает представлять опасность 

для окружающих. Можно выделить несколько типов девиантного поведения, то есть 

поведения с отклонениями от нормы, и проранжировать их по степени опасности для 

других людей: 

1) Приверженность к субкультурам, которые не причиняют вреда ни носителю, ни 

остальным. 

2) Желающие привлечь к себе внимание, которые способны причинить вред себе и 

окружающим. 

3) Подростки с ярко выраженными отклонениями в поведении, которые осознанно 

нарушают закон, совершают преступления, несут угрозу обществу. 

Все мы разные, и это действительно так. Каждый из нас пытается себя как-то 

выделить среди окружающих, но и каждый это делает по-своему [1, с. 184]. Кто-то 

предпочитает яркие очки, а кто-то–пестрые замысловатые татуировки на каждом 

миллиметре тела, проколотые ноздри, огромные клипсы в ушах, вульгарный стиль 

одежды и тому подобное. Очевидно, такие люди, будучи в подростковом возрасте, 

боятся остаться незамеченными, хотят привлечь больше внимания. Стоит ли их 
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осуждать? Конечно же, нет. Зачастую такие ребята безобидны, а весь их антураж 

исходит из-за дефицита внимания как родителей, так и друзей. Многие просто боятся 

остаться в тени своих приятелей и поэтому устраивают гонки на предмет 

отличительных особенностей. 

Думаю, нет таких людей, кто обожает мерзнуть, когда от холода немеют 

конечности, но, как оказалось, мода требует все новых жертв. Обувь на босую ногу, 

брюки закатаны таким образом, чтобы было видно щиколотку - выглядит эффектно и 

стильно. А что насчет всего этого в минус пятнадцать по Цельсию? Ходьба без шапки 

зимой во имя сохранения прически, шарфы, которые болтаются как веревки для 

декорации, и многое другое. 

Подростки готовы на многое ради подобающего эффекта. Несомненно, все это 

является проблемой, связанной не только со здоровьем, но и с риском заработать 

социальные комплексы, которые легче всего укореняются в таком юном возрасте. Так 

или иначе, это поведение не причинит вреда окружающим, но родителям стоит 

обратить, наконец, внимание на своих детей, помочь разобраться с проблемами, да и 

вселить здравый смысл в их самовыражение. 

Желание выделиться, чувство соперничества, стремление казаться лучше, сильнее, 

серьезней - часто все это заставляет подростков вести себя вызывающе, агрессивно, 

порой, даже радикально. Есть множество массовых движений, в которых такие люди 

пытаются проявить себя с разных сторон. Желание придерживаться здорового образа 

жизни, отрицая употребление наркотиков, никотина, алкоголя, может пойти только на 

пользу и укрепить внутренний стержень, привить любовь к спорту и культуре. Но 

есть и то, что не попадает в рамки нормального поведения. 

Многие люди начинают пить спиртное, втягиваются в курение, даже употреблять 

наркотические вещества, так как считают, что это прибавит им авторитета в глазах 

сверстников, сделает взрослее и важнее. Алкоголь нередко становится причиной 

смерти неосторожных подростков, вызывает несчастные случаи, приводит к гибели 

окружающих благодаря буйному юнцу, который не совладал со своими эмоциями. А 

сколько подростков утонуло из-за опьянения? Сколько погибло при попытке 

совершить акробатический трюк на смертельной высоте? Увы, число их растет с 

каждым годом. 

Употребления наркотиков стало не только проблемой современного образа жизни 

подростков, но и модой, которая порабощает, опустошает сознание юных искателей 

новых удовольствий. Несчастные случаи также не редкость под влиянием 

галлюцинаций в связи с употреблением психотропных веществ. Такие люди не 

находят себе места, если не проведут досуг в лживых объятиях дурмана. Не замечая 

грядущей опасности, подростки приобретают себе страшную зависимость, избавиться 

от которой весьма сложно. Табакокурение уносит массу детских жизней, награждает 

хроническими заболеваниями, приводит к раку. Немаловажную роль здесь играют и 

родители, которые своим примером вызывают желание подростков попробовать 

сигарету, как, впрочем, и алкоголь. 

Многое из вышеперечисленного может происходить в моменты подросткового 

кризиса, стресса, сильных переживаний, подавленности, то есть тех обстоятельств, 

которые и способствуют желанию уйти в забвение, а также совершить попытку 

самоубийства. Некоторые подростки имеют шрамы на запястье. Все это - попытки 

привлечь внимание окружающих, стремление заявить о себе, жажда быть понятыми и 

услышанными. Родителям и близким стоит уделять больше времени своим детям во 

имя спасения их будущего. 

И наконец – подростки, кто вовлечен в организованные преступные группировки и 

радикальные массовые движения. Многие дети из неблагополучных семей 

подвержены риску стать преступниками, начиная с мелкого воровства и заканчивая 

убийством ради наживы. Вряд ли родившийся младенец мечтает стать убийцей, но 

окружение рано или поздно окажет свое влияние на психику ребенка, особенно в 
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подростковом периоде. Если родители страдают алкоголизмом или наркоманией, то 

маловероятно, что дитя получит надлежащее воспитание, которое не позволит выйти 

за рамки нормального поведения. 

К сожалению, и дети из благополучных семей могут оказать весьма пагубное 

влияние на того, кому повезло меньше: унижение, высмеивание, пренебрежение, 

игнорирование, выказывание несоответствия социальных классов. В связи с этим 

подавленный подросток пойдет туда, где его примут и поддержат, хоть и не всегда 

это вяжется с законом. 

ОПГ – проблема насущная, актуальная. Существует множество различных 

преступных группировок, которые с распростертыми объятиями примут в свои ряды 

тех, кому не нашлось места под солнцем, а своей пропагандой смогут озлобить и так 

озлобленное сердце. Воровство, грабежи, вооруженные нападения, убийства – вот что 

может ждать того, на воспитание которого не нашлось времени или желания 

родителей. 

Множество движений проявляет девиантное поведение: скинхеды, футбольные 

фанаты. И ими движет озлобленность в определенной степени: расовая неприязнь, 

вражда группировок и т. д. 

У всех разные жизни и разные возможности, но общество должно рубить 

отклонения на корню путем социальной помощи, помощи в адаптации, проведения 

разъяснительных мероприятий, пропаганды здорового образа жизни не только 

подросткам, но и их родителям. 
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Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от общепринятых норм и 

правил [1, с. 21]. Зачастую оно ассоциируется с действием активным, вызывающим, 

может быть, даже радикальным, влекущим за собой последствия в виде какого-либо 

действия. Но на деле бывает и совсем иначе. Мир современных технологий для одних 

– свобода и новые горизонты, а для других – цифровой плен и новые границы. 

Отдавая себя полностью виртуальному миру, нынешние подростки стремительно 

теряют связь с настоящим – реальным. Все должно быть в меру – правильное 

выражение, пренебрежение которым приводит к нежелательным последствиям. 

Так вот, если отклонения в поведении могут проявляться в каких-либо бунтарских 

наклонностях молодых людей, то в настоящее время девиантность приобретает и 

тусклый окрас пассивности – интернет-зависимость, зависимость от компьютерных 

игр, и, как следствие, набирающая популярность – подростковая социофобия. 
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В те времена, когда самым технологичным устройством считался телевизор и 

обычный стационарный телефон, дети стремились проводить больше времени, гуляя 

на улице, лично встречаясь с друзьями, проводя досуг активно и полезно – на свежем 

воздухе. Сейчас же все меньше подростков увидишь за игрой в те же догонялки или 

гоняющими мяч. Все их интересы, да и вся их реальная жизнь постепенно утекает в 

виртуальный мир. Теперь подростки не общаются, но переписываются в социальных 

сетях, ведут борьбу за количество подписчиков, соревнуются в том, сколькому 

количеству людей понравились их фотографии на страничках. Весьма плачевно тогда, 

когда юные глаза видят этот мир лишь сквозь дисплей функционального гаджета. 

Конечно же, подросток становится эрудированным, осведомленным в том, что 

происходит мире, но навык живого общения деградирует, теряется. 

Думаю, всем приходилось видеть такую картину, когда подростки сидят 

компанией, каждый уткнувшись в свои смартфоны, хотя живой человек сидит в 

десятке сантиметров рядом. К сожалению, эта проблема имеет место быть, ведь 

пройдет какое-то время, и поколение, жившее без высоких технологий, уйдет, и тогда 

некому будет воспитывать здоровый дух в юных головах. Теперь уже сложно 

доказать подростку, что реальная жизнь остается где-то за окном, так как новое 

поколение принимает для себя новое видение того реального, ради чего стоит жить. 

Сопереживание, участливое поведение в жизни окружающих, социальные 

контакты. Казалось бы – ничего удивительного и особенного, все в рамках нормы. Но 

что если это относится лишь к компьютерному миру? 

Зависимость от компьютерных игр – еще одна ветвь подростковой девиантности. 

Отдавать себя всецело игрушке, вживаться в образ игрового персонажа и забывать о 

том, что настоящая жизнь обходит стороной – данные отклонения от нормы присущи 

колоссальному количеству людей, кто ограничил свое существование монитором. 

В связи с чем такие проблемы случаются? Несомненно, воспитание играет 

немаловажную роль в здоровом развитии психики подростка. Попустительство 

взрослых путем пренебрежения общения со своими детьми может привести к 

дефициту внимания, приобретению стресса последними. Хорошо если есть друзья, с 

кем можно хоть что-то обсудить, поделиться мыслями, заручиться моральной 

поддержкой. А что, если их нет? К кому тогда пойдет за помощью молодой человек? 

Очевидно, медвежью услугу ему окажет компьютерный мир. В нем подросток будет 

сопереживать героям игр так, что личная жизнь и жизни персонажей сольются 

воедино, а грань между реальным и нереальным сотрется. 

Жители мегаполисов в наибольшей степени подвержены такому пагубному 

влиянию виртуального мира. Тем более если подросток со своей семьей переезжает в 

большой город из провинциального, лишившись возможности проводить свободное 

время с друзьями. 

Здесь может зародиться еще одна проблема, жить с которой становится 

невыносимо, и на решение которой придется затратить уйму сил и времени. Чувство 

тревоги, обостренное нервное состояние, нежелание выходить из четырех стен, 

дискомфорт в нахождении среди других людей, социальная дезадаптация – все это 

признаки развивающейся социофобии, боязни общества. 

Как было упомянуто выше, эта проблема есть следствие двух предыдущих. 

Посвящая все свое время компьютерному миру, постепенно утрачиваешь способность 

социального взаимодействия, чувство реальности искажается, а роль настоящего 

собеседника и друга замещается набором битов и байтов. Для всех взрослых такие 

признаки должны послужить неким тревожным сигналом, поводом принять во 

внимание затруднительное положение своих детей, помочь им адаптироваться, 

уделять больше времени их внутреннему миру, организовывать семейные досуги, где 

будет возможность наладить контакт с отбившимся от стаи подростком. 
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Все это не является нормальным поведением и уж точно не привнесет ничего 

хорошего в юную жизнь. Дефицит внимания, незаинтересованность в том, о чем 

думает ребенок, попустительство родителей неизбежно приведут подростка в 

девиантную среду, где тот может замкнуться в себе, а путь спасения станет весьма 

сложным. 

Развитие современных технологий с каждым годом привлекает на свою сторону 

все больше и больше подростков. Новомодные цифровые устройства могут во многом 

облегчить жизнь, упростить процесс образования, занятия хобби, подарить 

карманный доступ к всевозможным источникам обучения, познания мира, делают 

любую информацию доступной, экономя драгоценное время. Но, потеряв контроль 

над собой, неумело распоряжаясь личным временем, можно заработать себе массу 

зависимостей, от которых избавиться далеко не просто. 

В наше время, когда все, что угодно, можно приобрести через интернет, когда 

необходимость активных действий и прямого общения отпадает, приходит проблема 

замкнутости подростков, проблема связи с реальностью, из которых вытекают 

различные социальные комплексы, фобии, нарушения здоровья. Причина тому – 

нехватка активности. А как же иначе? Чего можно еще ожидать, приковавшись к 

компьютерному креслу? Здоровье требует жертв в качестве вредных привычек, а что 

есть зависимость, если не привычка? 

Девиантное поведение, которое сегодня считается недопустимым и 

нежелательным, со временем только усугубится. Научно-технический прогресс 

приносит массу пользы в жизни людей, но не все им могут рационально пользоваться. 

Подростки подвержены наибольшему влиянию масс-медиа, с большей легкостью 

окунаются в тот мир, из которого выйти самостоятельно уже не в силах. 

Именно в такой трудный период родители и близкие должны оказывать 

моральную поддержку молодому поколению, дарить тепло общения, принимать 

активное участие в жизни подростков, помогать в решении насущных проблем, 

способствовать формированию здоровой личности того, кто легко может свернуть на 

скользкую дорожку мнимой действительности. 
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Легитимность - политико-правовое понятие, означающее положительное 

отношение жителей страны, больших групп, общественного мнения (в том числе и 

зарубежного) к действующим в конкретном государстве институтам власти, 

признание их правомерности. В основе легитимности той или иной власти лежит 

взаимное согласие управляющих и управляемых: одни осуществляют управление, а 

другие соглашаются и оправдывают его. 

В настоящее время существует огромное количество рейтингов оценивания 

деятельности Президента. И если их проанализировать, то мы увидим, что, согласно 

им, легитимность Президента Путина очень высока. «Как отметил руководитель 

ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в ТАСС, колебания рейтинга 

президента происходят в довольно узком диапазоне, от 84 % до 90 %» [2]. 

Но как такое может быть? В стране, где уже на протяжении нескольких лет падает 

уровень жизни населения, цены растут, зарплаты падают, а рубль на мировых биржах 

терпит полный крах, люди теряют работу. Но, тем не менее, власть нас уверяет, что 

все хорошо, что это происки наших завистников и конкурентов 

Война с Сирией, кризис на Украине, закрытие самых главных направлений отдыха 

у россиян Турции и Египта, санкции, запрет на экономические отношения с мировым 

сообществом. Не напоминает ли это нам то, что власть вводит страну в систему 

самоизоляции, как было в советском прошлом. Сейчас власть пытается нам доказать, 

что вокруг нас одни враги, что нужно выживать только самостоятельно. Да, кажется 

на первый взгляд, что власть обосновывает свои шаги, такими действиями она 

бережет нас, граждан. Но разве в демократической стране гражданин не способен сам 

делать свой выбор? Почему ему этот выбор навязывают. 

В России, где до сих пор сильны пережитки прошлого с патриархальными 

корнями, где многие граждане видят в Президенте царя-батюшку, все так же 

продолжают верить в светлое будущее, которое не удалось в советское время, но 

обязательно мы построим сейчас. Нам навязывают мысль о том, что у России великая 

цель, особая судьба. Мы-то должны построить коммунизм во всем мире, то спасти 

этот мир от национализма и терроризма. И всегда у нас есть какая-то глобальная цель, 

которая, скорее, похожа на мечту, столь детскую и наивную. У каждого ребенка в 

детстве была мечта, кто-то хотел стать известным космонавтом, кто-то балериной, но 

со временем из этого вырастают и ищут что-то более осознанное и действительно 

возможное. А Россия остается постоянно в глупых надеждах и мечтах, в возрасте 

подростковом и всегда очень трудном. 

Граждане России видят в Президенте, не просто человека, управляющего 

государством, а сверхчеловека, который решит все их проблемы. Люди не верят, что 

кто-то из чиновников или депутатов сможет им помочь. Лучшее средство решить 

какую-то проблему, обратится сразу к Президенту. 
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Президентскую власть в России можно отнести к типу харизматической, по 

типологии Вебера. Макс Вебер выделял 3 типа легитимности: традиционный, 

харизматический и рационально-легальный [1, с. 636]. Но Вебер отмечал, что данные 

типы легитимности являются идеальными и в природе практически не встречаются. 

И, поэтому, следует говорить не об идеальном харизматическом типе, а, скорее, о его 

симбиозе, на наш взгляд, с традиционном типом. Соответственно, легитимность 

президентской власти мы можем обозначить, как харизматически-традиционную. Не 

случайно, харизматическая была поставлена нами на первое место, так как говорилось 

выше - в Президенте людям видится именно сверхчеловек, с особым даром - 

харизмой, который способен решать все их проблемы и вопросы. 

Но любая демократическая страна, а Россия относится к таким, должна стремиться 

к рационально-легальному типу легитимности, к такому типу, где выбор делается 

осознанно и обдуманно, где вытесняются на второй план все чувственные образы и 

ощущения. Граждане должны осознать свою первостепенную роль по отношению к 

институту президентства, ибо только народ является главным и единственным 

источником власти в России. 
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За последний век были сформулированы основные аспекты работы памяти, дано 

большое количество рекомендаций. Но как весь этот опыт эффективно применить 

отдельно к каждому индивиду? По этому поводу есть высказывание И. Гофмана: 

«Никакое правило или совет, данные одному, не могут подойти никому другому, если 

не пройдут сквозь сито его собственного ума и не подвергнутся в этом процессе 

таким изменениям, которые сделают их пригодным для данного случая» [1, с. 69]. 

Проблема заключается в том, что специально для отдельно каждого музыканта нет 

готового рецепта по запоминанию музыкального произведения. Все индивидуальны, 

и поэтому решения, связанные с проблемами памяти, каждый музыкант должен уметь 

находить для себя и применять в практической деятельности, исходя из 

индивидуальных психологических качеств. 

Музыкальная память считается одной из главных музыкальных способностей. Ее 

развитие разумнее начинать с детства – наиболее восприимчивого возраста. Поэтому 

работа над развитием памяти ведется уже в детских музыкальных школах. 

В общей психологии памятью называют процессы запоминания, сохранения и 

воспроизведения человеком его опыта. 

Запоминание (рецепция, импрегнация) можно определить как процесс закрепления 

нового путем связывания его с приобретенным ранее. Хорошо запоминается то, что 

имеет для нас большое значение, что вызывает у нас интерес и эмоции. Огромную 

пользу для запоминания произведения приносит игра в медленном темпе, которой не 

должны пренебрегать даже учащиеся с хорошей памятью. 

Сохранение (ретенция) – это способность удержать, сохранить знания и сведения. 

Когда мы говорим о хорошей или плохой памяти, то мы подразумеваем, способность 

удержать надежно большой объем сведений, понятий, представлений и т. п. 

Воспроизведение (репродукция) – это процесс извлечения сохраненного материала 

из памяти. Воспроизведение может быть на уровне узнавания, а также на уровне 

воспроизведения в узком смысле слова. В музыкальной памяти процесс узнавания 

очень важен, так как он необходим для осмысленного восприятия музыки. 

Забывание — процесс, необходимый для эффективной работы памяти. С 

помощью забывания человек избавляется от конкретных деталей и приобретает 

возможность обобщения. 

Экспериментально доказано, что забывание предотвращается повторением через 

15–20 мин. после заучивания. 

Процессы запоминания, сохранения, воспроизведения довольно тесно связанны, 

так как организация запоминания влияет на сохранение, а качество сохранения 

определяет воспроизведение. 

Музыкальная память - это способность запоминать и узнавать музыку, исполнять 

ее без нот [2, с. 117]. 
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Существует несколько видов музыкальной памяти: 

 слуховая, когда запоминание музыкального произведения происходит путем 

закрепления на слух; 

 зрительная — запоминание нотного текста, «фотографирование» его; 

 моторная, опирающаяся на автоматизацию движений, запоминание мышечных, 

вибрационных и др. ощущений. 

В зависимости от индивидуальных способностей каждый музыкант опирается на 

более удобный для него вид памяти. 

Большое значение для развития музыкальной памяти имеют предварительный 

анализ произведения, мыслительная работа в процессе заучивания и целостного 

исполнения. Понимание произведения очень важно для его запоминания [2, с. 78]. 

Пути и средства совершенствования памяти: 

1. Правильно использовать процесс повторения. Уместно повторение, 

приближенное к восприятию материала. Следующее повторение через 8-9 

часов, а затем – через 24 часа. Рекомендуется повторять утром и перед сном. 

2. Много внимания уделять повторению материала, который располагается в 

середине. Также можно помещать материал, находящийся в середине, в начале 

или конце. 

3. Мысленно связать запоминаемое с каким-либо предметом, следом этот предмет 

связать с тем, который окажется в нужный момент под рукой. Оба предмета 

соединить в единый образ. Воссоздать этот образ. 

4. Применить прием ассоциирования. Чем более разнообразные ассоциации 

возникают при запоминании материала, тем прочнее запоминается этот 

материал. 

Любые приемы хороши лишь в том случае, когда они приспособлены конкретным 

человеком к собственному жизненному опыту и особенностям психики и поведения. 

Что подходит одному человеку, может быть не востребовано другим. 

На устойчивость памяти положительно влияют действия, совершаемые с 

изучаемым материалом. При разучивании сложные фрагменты запоминаются лучше, 

чем более простые. Такие фрагменты приходится по многу раз повторять, в 

результате чего трудный текст запоминается лучше. 

Из экспериментов А. А. Смирнова следует, что чем больше разнообразных 

действий мы сможем предпринять с выучиваемым материалом, тем больше у нас 

шансов его быстрее запомнить [3, с. 153]. 

Наиболее твердое заучивание может быть и при помехах, благодаря которым 

более сильно концентрируется внимание. 

Музыкальная память представляет собой сочетание различных видов памяти. Два 

из них являются самыми важными – слуховой и моторный. Опора на произвольную 

или непроизвольную память может обуславливаться от особенностей мышления, 

преобладания в нем мыслительного или художественного начала. Правильное 

распределение повторений способствует успеху. Важно создать благоприятную 

психологическую обстановку для занятий. 

Важно полагаться в познании не столько на разум, сколько на интуицию. Часто 

самые большие открытия совершаются интуитивно, благодаря вдохновению и 

озарению. 

Таким образом, память – это сложный познавательный процесс, благодаря 

которому обеспечивается непрерывность психической жизни человека. 

Понятно, что запоминают для того, чтобы воспроизводить. Поэтому очень важно 

обеспечить сохранение заученного наизусть своевременной организацией повторений 

выученных пьес. 
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