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Technical sciences
Технические науки
УДК 621.382

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ

В.П. Ларин, доктор технических наук, профессор
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Россия

Аннотация. Изложены принципы построения и методика проектирования технологической системы
нанесения защитных покрытий на печатные узлы для приборостроительного предприятия. Технологическая система состоит из трех основных технологических комплексов с рациональным выбором автоматизируемых
функций.
Ключевые слова: защитные покрытия, технологическая система, технологические комплексы, автоматизация управления.
Лаковое покрытие, наносимое на собранный электронный модуль (ЭМ), принято называть влагозащитным, хотя для современной аппаратуры, особенно работающей в условиях воздействия множества внешних факторов, покрытия должны обладать комплексом защитных свойств и являются многофункциональными.
Для многофункционального покрытия ЭМ, работающего в тяжелых условиях, необходимо обладание
следующими свойствами:
1. надежно защищать от воздействия влаги;
2. защищать от воздействия различных агрессивных жидкостных и газовых сред;
3. обладать высокой электроизоляционностью и не допускать возникновения токов утечки и электромиграционных эффектов;
4. иметь устойчивость к механическим воздействиям и повышать прочность печатной платы;
5. обладать односторонней тепловой проводимостью (от поверхности) и тепловой защитой (от внешнего теплового воздействия);
6. обладать устойчивостью к грибковым и плесневым поражениям;
7. иметь высокую адгезию к материалам монтажного основания, печатных проводников и корпусов
компонентов;
8. обладать эффективными значениями технологических характеристик (низкой термоусадкой, малым
временем полимеризации, долговременным сроком хранения приготовленного раствора, универсальностью использования при различных способах нанесения и др.).
Решая задачу защиты конкретного ЭМ от внешних воздействий в соответствии с комплексом требований
из приведенного перечня, приходится рассматривать вопросы выбора материала покрытия, обладающего необходимыми свойствами и технологии покрытия. Несмотря на кажущуюся исчерпанность темы при наличии высокопрофессиональных публикаций авторитетных ученых, например [1, 2], существует шесть факторов (рисунок
1), которые, в силу постоянного изменения или развития заставляют вновь и вновь возвращаться к теме выбора
материала, способа нанесения и т.д.

© Ларин В.П. / Larin V.P., 2015
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Рис. 1. Основные факторы, определяющие выбор вида материала покрытия,
способа нанесения и функциональной структуры технологической системы

Современные решения в области выбора защитного покрытия, анализируемые с использованием факторов, представленных на рисунке 1, позволяют найти эффективное решение по материалу и технологии покрытия.
К сожалению, на этом решение задачи не заканчивается, так как при многономенклатурном производстве, в зависимости от конструктивных особенностей ЭМ и категории размещения, могут быть выбраны различные материалы, технологии и различные требования по обеспечению бездефектности.
Задачей данной публикации является изложение результатов анализа условий бездефектного выполнения технологического процесса (ТП) покрытий ЭМ и принципов концептуального проектирования технологической системы для приборостроительного предприятия с многономенклатурным мелкосерийным характером производства ЭМ.
Рассматриваемая технологическая система реализует весь комплекс технологических операций и включает в себя три технологических комплекса: очистки ЭМ, нанесения покрытия и сушки. В результате анализа
функций, подлежащих реализации в технологической системе была разработана структурно-функциональная модель, отображающая все виды технологических преобразований, выполняемых при этом действий и функции
управления и контроля для обеспечения бездефектности.
Для построения структурно-функциональной модели ТС необходимо поток объектов производства, проходящих через технологические комплексы, сопроводить необходимыми функциями преобразования, как основными, так и вспомогательными. В целях упорядочивания технологической среды рабочих позиций и потока объектов производства, необходимо обеспечить выполнение функций транспортирования, затаривания, растаривания, кантования (переворачивания), контроля, управления режимами, учета и др. Встраивание таких функций в
структуру позволило получить требуемую структурно-функциональную модель ТС, изображенную на рисунке
2.
Полученная модель может служить основой для разработки структурно-функциональных схем комплексов, алгоритмов их функционирования, а также при проведении анализа большого количества факторов, влияющих на качество выполнения технологических операций.
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Рис. 2. Структурно-функциональная модель технологической системы нанесения покрытий на электронные модули

Основными условиями, обеспечивающими достижение бездефектности, являются: тщательная очистка
от всех видов загрязнений перед покрытием, обеспечение требуемой толщины и равномерности покрытия, в том
числе в труднодоступных местах при высокой плотности установки компонентов и под компонентами, а также
строгое соблюдение режима полимеризации покрытия.
Остатки загрязнений на внешней поверхности платы или на компонентах (ионных осадков, жиров, влаги,
механических частиц флюса, маски, «белого налета» и др.) является наиболее характерной помехой для адгезии
и равномерности наносимого покрытия, т. е становятся источниками появления дефектов (ИПД) покрытия.
Остатки не удаленных или не полностью растворенных остатков флюсов, частицы масок и другие загрязнения,
содержат активные составляющие (активаторы).
При эксплуатации ЭМ в жестких условиях (резкие перепады температур, высокие механические
нагрузки, повышенная влажность и др.) эти активаторы вызывают электромиграционные процессы и коррозии,
способные вызвать нарушения в работе ЭМ или полный отказ. Остатки активаторов крайне сложно обнаружить
на поверхности ЭМ, прошедшего очистку и сушку. Для их обнаружения необходимы сложные испытания по
измерению электромиграции, климатические испытания или контроль с применением дорогостоящего оборудования (ионная хроматография, лазерные методы), что приемлемо не для всех предприятий.
Альтернативой этим методам служит обеспечение условий бездефектности на основе высокого уровня
автоматизации операций и использование эффективных методов контроля с малыми затратами. Эффективный
контроль заключается во введении в процесс контрольных или организационно-управляющих мероприятий, соответствующих задачам устранения отрицательного воздействия каждого из ИПД (функции контроля качества
очистки fк.о., контроля качества покрытия fк.п., контроля качества на выходе технологической системы fк.вых). Этим
же целям служит управление выполняемыми функциями (например, управление температурой и временем операций сушки (Т0 и t, ч на рисунке 2).
На рисунке 2 перед операцией нанесения покрытия введены функции идентификации поступившего ЭМ
для направления его на соответствующее оборудование в зависимости от вида покрытия и способа нанесения,
выбранного при технологическом проектировании. Здесь же определяются места на поверхности ЭМ, требующие защиты от покрытия. Важным условием предотвращения ИПД является управление параметрами технологической среды на выполняемых операциях, что реализуется контролем и управлением влажностью, чистотой и
газовым составом воздушной среды.
Ещё одним существенным ИПД является отсутствие покрытия в отдельных участках ЭМ (между компонентами и под ними) при высокой плотности установки компонентов в ЭМ современных конструкций.
Для минимизации вероятности возникновения ИПД необходимо:
1. выполнять эффективную очистку, подобрав материал под характерные для данного производства
виды загрязнений;
10
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2. осуществлять тщательную сушку, обеспечив требуемые параметры воздушной среды;
3. для высоконадежной аппаратуры осуществлять проектирование технологического процесса с учетом
конструктивных особенностей (размеров, формы, материала платы, конструкций компонентов, плотности монтажа) и категории размещения ЭМ на объекте, включая выбор оптимального материала и его свойств (адгезии,
вязкости, жизнеспособности) и способа нанесения;
4. применять для нанесения покрытия ЭМ высоконадежной аппаратуры селективный метод или метод
вакуумной пиролитической полимеризации полипараксилена [3, 4];
5. использовать методы контроля качества выполнения операций с применением тепловых полей и полей распределения механических напряжений, способных дать вполне достоверную оценку свойствам многофункционального покрытия на основе распознавания образов.
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Аннотация. Работа посвящена вопросу принятия технического решения логистического центра. Даны
понятия «техническое решение», «логистический центр». Описан состав технического решения. Рассмотрена
последовательность принятия технического решения логистического центра. Отличием данной статьи является конкретизация внутренней работы логистического центра, в частности, уточнен вопрос состава технического аспекта проектирования логистического центра и особенности принятия технического решения. Новизной обладает введенное понятие «техническое решение» как комплекс ключевых технических показателей
работы логистического центра.
Ключевые слова: терминальная сеть, логистический центр, техническое решение, модульно-интегрированная структура.
Об актуальности вопроса свидетельствует современный уровень развития мультимодальных транспортных узлов, транспортных коридоров и технологий грузовой работы, требующий достаточной технической
оснащенности ключевых элементов грузопроводящей сети – логистических центров (далее – ЛЦ).
Проектирование технической оснащенности ЛЦ – сложный многоаспектный вопрос, последовательность принятия решений в котором заслуживает подробного рассмотрения.
Особое значение данного вопроса состоит и в том, что от успешности принятого технического решения
зависит успешность работы ЛЦ в целом, т.е. целый ряд показателей работы ЛЦ в транспортной цепи.
Цель работы – предложить последовательность принятия рационального технического решения ЛЦ по
механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ с грузом.
Задачи, решаемые для достижения цели: 1) дать понятийный аппарат работы; 2) описать типовую модульно-интегрированную структуру ЛЦ; 3) рассмотреть последовательность принятия технического решения
ЛЦ.
Логистический центр (ЛЦ) – это совокупность технологически взаимосвязанных, но территориально
разобщенных технических объектов, обеспечивающих реализацию услуг по сбору груза, формированию и расформированию партий, перевалке, доставке груза и др., способных управлять качеством и добавленной стоимостью груза [2].
Техническое решение ЛЦ – это комплексный план организации технико-технологического функционирования терминала по обработке поступающих и отправляемых грузов несколькими видами транспорта, включая
проектирование схем и компоновки грузовых фронтов, технологическое зонирование территории и площади терминала и др.
Тагетом принятия рационального технического решения грузового терминала является (с позиций логистики) отыскание наиболее рациональных способов переработки и доставки груза.
Принятие технического решения связано с выбором: 1) принципиальной технологической схемы, 2) компоновки рабочих зон, 3) типа и количества оборудования (складского и грузового), 4) автоматизированных систем управления, 5) систем производственной логистики, 6) территориального размещения и др.
Ограничим данную работу рассмотрением аспекта технического решения, связанного с механизацией
погрузочно-разгрузочных и складских работ.
Поиск рационального технического решения ЛЦ сводится к построению и детализации его модульноинтегрированной структуры, способной выполнять необходимый функционал.
Модульно-интегрированная структура ЛЦ – совокупность взаимодействующих во внутренней структуре грузового терминала технико-технологических модулей, каждый из которых обладает определенным функционалом, обеспечивающим эффективную работу ЛЦ как узлового элемента грузопроводящей сети. Типовая
структура ЛЦ дана на рисунке 1:
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Модуль грузового оборудования М2
погрузо-транспортные и подъемно-транспортные
машины, краны, грузозахватные устройства,
автомобильные и железнодорожные рампы;
внутренние транспортные системы, конвейеры,
авто- и электропогрузчики

Модуль переработки и обогащения М3
обогатительные, дробильно-сортировочные и
очистные комплексы, иные технологические
комплексы по управлению качеством, добавленной
стоимостью массовых сыпучих грузов и
повышению/изменению их потребительских
свойств

Модуль сортировки и комплектации М4
устройства сортировки, информационные системы
штрих-кодирования и автоматизации грузовых и
складских процессов, системы учета грузов,
навигационные системы сопровождения
грузодвижения

Модуль транспорта М1
подъездные пути видов транспорта,
объекты инфраструктуры,
транспортные единицы (локомотивы,
автомобили, автомобили-тягачи,
вагоны, полувагоны, прицепы и
полуприцепы)

Логистический
центр

Модуль сервиса М8
грузовые районы, приемные и
промышленные площадки
предприятий, предприятияпроизводители, -поставщики, потребители, -продавцы продукции

Модуль накопления и хранения М5
склады, складские оборудованные
емкости, специализированные по виду
груза, оборудование обеспечения качества
и потребительских свойств хранящегося
груза, площадки для временного хранения
и переформирования грузовых партий,
площадки/пути для отстоя подвижного
состава различных видов транспорта

Модуль погрузки/отправки М6
маневровые площадки, погрузчики,
перегружатели, штабелеры, бункера

Модуль разгрузки/приемки М7
манервовые площадки, эстакады,
приемные рампы

Рис. 1. Модульно-интегрированная структура ЛЦ [2]

Технологический процесс погрузочно-разгрузочных и складских работ включает в себя, как правило,
схемы механизации, в которых взаимно увязываются номенклатура, объем и транспортная характеристика перерабатываемых грузов, места его складирования и хранения, используемые грузозахватные устройства, погрузочно-разгрузочные средства и транспортные средства [1].
К настоящему времени разработано большое количество различных типовых схем механизации работы
грузоперерабатывающих комплексов. Так, вопросам организации и расчета транспортно-грузовых систем посвящены работы Журавлева Н.П., Маликова О.Б.[2], Бойко Н.И., Чередниченко С.П.; вопросам внутреннего технологического проектирования грузовых терминалов и складов – Миротина Л.Б., Волгина В.В., Дыбской В.В., Гаджинского А.М., Ширяева С.А., Гудкова В.А. и многих других.
Предлагается следующая последовательность принятия технического решения по механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ:
1 этап (подготовительный): расчет параметров фронтов погрузки-разгрузки с учетом характеристик имеющегося или планируемого грузопотока (рода груза, способа транспортировки, неравномерности грузопотока и
условий обеспечения производства работ всеми видами обслуживания и др.), применяемых транспортных и погрузочно-разгрузочных средств, емкости складских помещений и их состав.
2 этап (технико-технологическое обоснование): расчет и рационализация характеристик используемых
погрузочно-разгрузочных фронтов, складов, грузового оборудования и транспортных средств, уточнение размещения и схемы перемещения груза, транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов в технологическом процессе, определение необходимого количества средств механизации, их производительности и интервала подхода подвижного состава под операции.
3 этап (заключительный, экономическое обоснование): уточнение реализуемого набора транспортноэкспедиционных услуг и коммерческого сервиса, определение эффективности и мультипликативного эффекта
работы грузового терминала, себестоимости и стоимости выполнения операций с грузами и подвижным составом, эксплуатационных и иных расходов.
Выводы
Функционирование грузового терминала следует рассматривать как сложную транспортную и погрузочно-разгрузочную систему, обладающую экономичностью, надежностью, гибкостью. Количество возможных
вариантов реализации составляющих работы грузового терминала при этом может быть многочисленным. Следовательно, выбор рационального варианта системы должен базироваться на технико-экономическом анализе
альтернативных вариантов и комбинаций необходимых составляющих.
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ON TAKING THE ENGINEERING SOLUTIONS OF LOGISTIC CENTERS
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Abstract. The article is devoted to the issue of taking engineering solution of logistic center. The notions of
engineering solution and logistic center are given. The compounds of an engineering solution are described. The consequence of taking engineering solution of logistic center is considered. The significance of this article is the detailed view
of internal work of a logistic center. The issue of compounds of technical aspect of logistic center projecting and specific
features of taking engineering solution are considered. The new notion of engineering solution id a complex of key technical indices of work of a logistic center.
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И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО РЕСУРСА В РОССИИ


В.В. Жариков, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор ВАК РФ, академик
«Международной Академии науки и практики организации производства», директор виртуального бизнесинкубатора «ЭВРИКА», профессор кафедры «Менеджмент организации»
ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет», Россия
Аннотация. В статье рассмотрены и изучены перспективы становления новой модели регионального развития – «территорий опережающего социально-экономического развития» в России, а также выявлены основные
проблемы, которые нужно решать российскому обществу для поиска консолидированного землепользования всех заинтересованных социально-активных групп, способных реализовать данный проект на практике.
Ключевые слова: территории опережающего социально-экономического развития (ТОС-ЭР), землепользование, земельный ресурс, основные социально-активные группы.
«Издавна считалось, что любая реформа не только ухудшает экономическое
положение, но и вносит некий дисбаланс в социальный настрой общества,
подводя его подчас к опасной черте, за которой может последовать обвал,
надлом, а то и социальная катастрофа».
(В.И. Азанов) [3]
С переосмыслением и пересмотром властными структурами общей государственной доктрины развития
российской экономики (с учетом внешнеполитических и экономических отношений) была предложена новая модель землепользования – «территории опережающего социально-экономического развития» (далее ТОС-ЭР).
При проведении собственного анализа нами были выявлены четыре основные социально-активные группы в России, которые будут формировать законодательную, социальную, демографическую и политическую особенность
ТОС-ЭР (см. таблицу 1) [6].
Таблица 1
Основные социально-активные группы, определяющие особенности ТОС-ЭР
Территории опережающего социально-экономического развития
(консолидация интересов различных социальных групп)
Государственные струкДеятельность коммерческих
Землевладение и землеОтношение к политике
туры и органы власти (феи бизнес структур: торговцы, пользование в России: ферземлепользования и земледерального, регионального и
бизнесмены, предпринимамеры, домовладения, госувладения сформировавместного уровней): чиновтели, новаторы (изобретадарственные структуры и
шихся общественных органики и государственные слутели, ученые, рационализадр.
низаций (куда отнесены и
жащие.
торы).
религиозные объединения).
Мотивация:
Мотивация:
Мотивация:
Мотивация с учетом деятель- премии;
- премии;
- гранты;
ности общественной органи- должности (звания);
- награды;
- награды;
зации. Самым важным здесь
- награды;
- звания, ученые степени;
- программы поддержки;
является налаживание диа- информационная под- гранты;
- дотации, субсидии, сублога между всеми участнидержка;
- консалтинг;
венции, льготные займы и
ками, реализующими проект
- льготы по ЖКХ и налого- программы по приобретению
кредиты;
на ТОС-ЭР.
вых выплатах;
интеллектуальной собственно- повышение квалификации
- пенсионное обеспечение.
сти;
и переподготовки;
- информационная поддержка;
- безвозмездное получение
- льготы ЖКХ и по налогооблоземель для формирования
жению.
ТОС-ЭР;
- формирование кооперационных связей;
- налоговые льготы
Общая и целенаправленная информационная Интернет поддержка и повышение популярности в СМИ, а также «раскрутка» посредством PR-технологий и социальной рекламы (реализация концепции социально ориентированной логистики).
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Будущее развитие ТОС-ЭР будет определяться консолидацией интересов всех социально-активных
групп, присутствующих в России.
Уже сейчас у российских граждан в активном пользовании находится значительный земельный ресурс,
для активизации использования которого Правительству РФ нужно принять соответствующие законодательные
и стимулирующие меры, которые позволят будущему землепользователю максимально эффективно и рационально распорядиться данным ресурсом по своему личному усмотрению, удовлетворив при этом потребности
многонационального российского общества, что, в свою очередь, позволит сформировать резерв денежных
средств (в виде налоговых отчислений) для дальнейшего развития социальной инфраструктуры ТОС-ЭР.
Стоит также учитывать следующие особенности земельного ресурса: численность проживающего населения (пол, род занятий, образование), его местоположение, наличие и доступность определенных ресурсов, климат, наличие городов и предприятий с определенной специализацией.
На наш взгляд, весьма непродуманными в настоящее время являются монопольные меры Правительства
РФ, применяемые при реструктуризации земельных ресурсов без соответствующего одобрения со стороны российской общественности (требуется проведение референдума), что привело к политической дестабилизации, непониманию политической воли Правительства РФ и выстраивает крайне негативные отношения между российской общественностью и властью.
Примерами монопольной территориальной реструктуризации могут служить: соглашение о разделе Баренцева
моря между Россией и Норвегией (подписанное Президентом РФ Д.А. Медведевым); соглашение о передаче о. Тарабаров и части о. Большой Уссурийский КНР (решение утверждено Президентом РФ В.В. Путиным); закрепление территории п-о Крыма с последующим инвестированием бюджетных средств в развитие социальной и иной инфраструктуры
данной территории в течение нескольких лет (решение утверждено Президентом РФ В.В. Путиным) [1, 2].
Для привлечения человеческих ресурсов в ТОС-ЭР не достаточно просто предоставить земельный ресурс, нужно также обеспечить данные территории требующейся для проживания и работы людей соответствующей инфраструктурой (дороги, жилые дома, магазины, школы, поликлиники, больницы и др.). Так же следует
определить механизм и процедуру закрепления ТОС-ЭР за юридическим и физическим лицом.
Таблица 2
Основные условия формирования ТОС-ЭР [4, 5]
Предложения по формированию ТОС-ЭР в виде схематической модели (авторское видение полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе
Ю.П. Трутнева) [4].

Условия ограничения:
- не выдавать бесплатно землю в пределах крупных городов,
так как там должна быть конкурентная борьба за нее;
- контроль за выполнением обязательств по содержанию и
использованию земли в течение 5-ти лет с последующим переходом в собственность (при нарушении условия ее следует изымать);
- не продавать и не передавать иностранным физическим
или юридическим лицам.
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Поэтому описанные нами выше этапы и процедуры процесса (см. таблицу 2) разгосударствления земельных ресурсов не должны становиться монопольной деятельностью государства, так как этот ресурс консолидирует интересы различных субъектов социально-экономического хозяйствования и должен осуществляться с учетом поиска компромисса и согласия.
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Commission of the Russian Federation, Academician of the International Academy of Science and Manufacturing Practices, the Director of EUREKA, the virtual business incubator, Professor of Management of Organization Department
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Abstract. The article deals with the consideration of formation prospects of a new model of regional development
– “territories of priority socioeconomic development in Russia, as well as the basic issues that need to be addressed to
by the Russian society. The author defines the main issues to be solved by the Russian society in search for a consolidated
land use of all interested socially active groups, which are able to implement this project.
Keywords: territories of priority socioeconomic development (TPS-ED), land use, land resource, main social
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND PLACING OF PRODUCTIVE FORCES
IN THE ORGANIZATIONAL MODEL OF TERRITORIAL AND PRODUCTION COMBINATIONS


E.V. Lavrova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Management Department
Private institution of higher education “Smolensk Institute of Business and Entrepreneurship”, Russia
Abstract. The article highlights the problems of the development of complex forms of allocation of production to
ensure dynamic growth of regional economies, creating the conditions for the growth of competitive industries and attract
investments for the modernization of industrial assets. The author examines the organizational model in the form of
industrial parks, leads key indicators and trends in the development of industrial parks in Russia; denotes the partition
of the territory into larger territorial and economic zone; highlights the advantages of network organizational model of
regional investment infrastructure.
Keywords: the organizational model, industrial parks, regional economy, a network of industrial parks, territorial-economic zone.
In modern conditions, when the Russian economy has chosen a policy of import substitution and accelerated growth
of domestic production, there is an additional request for the localization infrastructure of industrial enterprises. However,
attention to the problems of development and placing of productive forces in the organizational model of territorial and
industrial combinations is still insufficient, despite universal recognition of greater economic opportunities and prospects of
development of complex forms of production location. One of these organizational models is the creation of industrial parks.
The Industrial Park is a complex of objects of real estate (land(s) phase(s) of administrative, industrial, storage
and other spaces that support the activities of the industrial Park), infrastructure and other facilities used for the placement
of legal entities and individual entrepreneurs engaged in industrial, engineering and logistics activities (residents of the
industrial Park), and provide conditions for their effective work and interaction [1].
The creation of industrial parks helps strengthen the vertical integration of companies, provides high-employment, attracts
direct investment, increases sales and leads to long-term sustainable socio-economic development of the territory.
The industry of industrial parks in Russia is still very young. Now the number of industrial parks in the Russian
Federation is small at 45 existing parks and 56 parks are at the stage of design and construction, Chart 1 [4].

Chart 1. Number of industrial parks in the Russian Federation, 2014 [4]
© Lavrova E.V. / Лаврова Е.В., 2015
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At the same time, we can assume that the industry of industrial parks has passed the stage of initial formation.
Currently, there is a complication and transformation in the organizational models of management of industrial parks.
Project promoters are looking for new forms and sources of financing projects. Table 1 shows the dynamics of key indicators of industrial parks.
Table 1
Dynamics of key indicators of industrial parks [3]
Indicator
The number of regions of the Russian Federation, on whose territory the Park is
located
The number of private parks
The number of state parks
The total area of existing parks, hectare
The total area proposed Park, hectare
The total area of industrial premises, sq. m
The total number of residents
Jobs created

2013

2014

33
50
50
16 315
10 183
3 410 644
958
567 773

40
61
40
17 484
13 682
3 956 095
1 153
70 943

The positive experience of a number of regions of the Russian Federation suggests that industrial parks play an
important role in ensuring the dynamic growth of regional economies, creating the conditions for growth of competitive
industries, attracting investments for the modernization of industrial assets. Table 2 shows some trends in the development
of industrial parks.
Table 2
Trends in the development of industrial parks [5]
Period
1990-2000
2000-2006
Since 2012

Currently

Feature
Stage of formation. The creation of industrial parks on the basis of “old” large industrial enterprises
The emergence of the classic universal parks. Development management standards
The growing number of specialized parks. Segmentation and positioning of industrial parks (customer
orientation, competitive advantages of the region, attractive for investors and residents). Increased
competition in the segment of universal parks. The growth in the number of private industrial parks
The use of parks for testing models of governance and regulation. The expansion of the number and
geography of investment-attractive sites, consolidation of infrastructure

However, compared with developed countries, the Russian Federation is lagging behind the volume of placement
of facilities on the territory of industrial parks. The main constraint of development are the lack of available funding
mechanisms, high costs of construction and connection of industrial facilities to networks of natural monopolies (for the
organization of energy supply, water supply systems, sewage systems, etc.), long investment cycle of the production
infrastructure, underdeveloped logistics.
Currently the largest number of Russian industrial parks located in the Central Federal district. At the same time,
the territorial development of industrial parks is not consistent with the potential for industrial development in a significant
number of subjects of the Russian Federation and makes it difficult to attract direct investment in the industry in the
regions.
In the Smolensk region are first examples of infrastructure development – created: transport and logistics industrial complex “Stabna”, Industrial Park “Safonovo”, Industrial Park “Resource”, Industrial-technological Park “Vorga”.
However, investors face a number of challenges: administrative barriers, the long delay in the approval of permits, the
weak level of organization of information and consulting services [2].
It is necessary to adopt a number of regulations and Supplement the existing, establishing the legal and economic
framework to ensure in the Smolensk region of a favorable investment climate, investment activity, formation of financial
mechanisms to attract and support investment, efficient use of investment and investor protection, as well as participants
of investment projects. To promote socio-economic development of the region and ensure priority consideration of issues
of technological development and local production is available in the Smolensk region it is proposed to organize a network
of industrial parks, which involves the design of a unified methodology for the development of investment platforms.
The proposed principles of the division of the territory of the Smolensk region on the integrated territorial and
economic zone include the following:
1. Territorial and economic zone includes adjacent to each other and dense municipalities in the region.
2. The selected spatial-economic areas have a significant set of common characteristics for constituent municipalities.
3. The presence of centers of gravity (city, municipal center), which is a potential or actual leaders of economic
growth, investment active territories in the region [5].
For effective functioning of the network of industrial parks, it is necessary to develop infrastructure, including
companies and agencies that provide commercial, legal, audit, marketing, information, education and research services.
The advantages of network organizational model of regional investment infrastructure are synergies achieved
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through reasonable and efficient mechanism of interaction between the basic elements of the network, i.e. the leading
industrial parks operating in the respective territorial-economic zones of the Smolensk region. Leading industrial parks
within the economic zones should become integrators and catalysts of creating a network of investment infrastructure in
municipalities by transferring the accumulated experience and implementation of unified methodological approaches.
Thus, the creation of a network of industrial parks plays a very important role in ensuring sustainable growth of
the regional economy.
REFERENCES
1. Federal law of 22.07.2005 № 116-FL (as amended on 23.07.2013) “On special economic zones in the Russian Federation”.
2. Lavrova, E. V. Attracting strategic investments through the implementation of cluster-oriented regional policy /
E. V. Lavrova // The way of science. – Russia, Volgograd : Publishing House “Scientific Survey” Limited, No 6(16), 2015.
3. Lavrova, E. V. Network organizational model of regional investment infrastructure / E. V. Lavrova // Collected papers
of International scientific-practical conference “Innovation In The Modern World”. – Russia, Moscow : Publisher LLC “European
Fund for innovative development”, 2015.
4. Lavrova, E. V. The capitalization of innovative potential of industrial enterprises through cluster-oriented regional policy
/ E. V. Lavrova // Science Prospects, Tambov, Russia: Interregional public organization “Fund of development of science and culture”,
No 6(69), 2015.
5. Lavrova, E. V. The formation and development of institutions of regional investment infrastructure / E. V. Lavrova //
Fundamental Research. – Russia, Penza : OOO ID “Akademija Estestvoznanija”, No 6, 2015.

Материал поступил в редакцию 17.06.15.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОЧЕТАНИЙ
Е.В. Лаврова, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента
ЧОУВО «Смоленский институт бизнеса и предпринимательства», Россия
Аннотация. В статье обозначены проблемы развития комплексных форм размещения производства с
целью обеспечения динамичного роста региональных экономик, создания условий роста конкурентоспособных
производств и привлечения инвестиций для модернизации промышленных активов. Рассмотрена организационная модель в форме индустриальных парков, приведены ключевые показатели и тенденции развития отрасли
индустриальных парков в России; обозначены принципы разделения территории на укрупненные пространственно-экономические зоны; выделены преимущества сетевой организационной модели региональной инвестиционной инфраструктуры.
Ключевые слова: организационная модель, индустриальные парки, региональная экономика, сеть индустриальных парков, территориально-экономические зоны.
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КЛАСТЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ КАК МЕХАНИЗМ АКТИВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЗАПАДНОЙ АРКТИКЕ
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ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет», Россия
Аннотация. Русский Север представляет собой совокупность регионов с
развивающейся экономикой, а Евро-Арктическая его часть на данный момент является наиболее экономически развитым и урбанизированным регионом в мировом
Заполярье. Именно поэтому эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации экономической интеграции там выступает формирование и развитие кластеров. Создание в данном регионе кластеров конкурентоспособности будет источником прочной экономической стабильности и поможет России создать новый конкурентный на международном уровне продукт.
Ключевые слова: Западная Арктика, кластер, северные регионы РФ, экономический потенциал.
Учитывая сложившуюся специфику кризисной ситуации на мировой арене и санкционный принцип современных мировых отношений, России необходимо искать новые резервы для развития собственной экономики.
Кластерная модель организации бизнеса не имеет аналогов. Сосредоточение наиболее эффективных и
взаимосвязанных видов экономической деятельности, взаимосвязанность и взаимообусловленность между процессами кластеризации и, как следствие, усиление конкурентоспособности – образуют «золотое сечение» всей
экономической системы государства и обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках [2, с. 115].
Преимущество и новизна кластерного подхода заключаются в том, что он придает высокую значимость
микроэкономической составляющей, территориальному и социальному аспектам экономического развития [1, с.
17]. По мнению М. Портера [3, с. 495], кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных
компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью
деятельности и взаимодополняющих друг друга.
Главная особенность кластерной политики в северных районах заключается в том, что она базируется на
огромном количестве природных ресурсов и обширных неосвоенных территорий. Отличие региональной кластерной политики объективно обусловлено разнообразием типов регионального промышленного сектора на Севере.
К сожалению, кластерная политика региональной власти органично встроена в контекст постиндустриальной трансформации регионов Севера России, которая связана с увеличением экономической роли сектора
услуг, возрастанием мобильности, гибкости и интеллектуальности основных производственных процессов в добыче ресурсов и их переработке. Она ориентирована на обеспечение безболезненной трансформации прежнего
индустриального комплекса (который был создан во многих регионах Севера России в период советского освоения) в наукоемкий конкурентоспособный постиндустриальный кластер и должна нейтрализовать издержки узкого корпоративного подхода, опасного для целей устойчивого развития северных регионов России. Активному
росту кластеров в развивающейся экономике северных регионов способствует государственная региональная политика, направленная на создание промышленных и индустриальных парков (например, в Мурманской области
«Северные кристаллы», ОАО «КОМЗ», ФГУП 10 «СРЗ») а также содействие иностранным инвестициям.
Научно-инновационный потенциал региона очень велик и опирается на мощные исследовательские объединения Санкт-Петербургского, Кольского, Карельского и Коми научных центров Российской академии наук.
Одним из потенциалов кластеризации является наличие отлажено функционирующих отраслей экономики, а на территории Севера преобладает промышленное производство в отраслях тяжелой промышленности,
основанных на добыче минерального сырья. В регионе выявлено более 200 месторождений нефти и газа (8,4 и
7,3 % от общероссийских запасов), при этом из 38 месторождений добывается около 4 % российской нефти и
газоконденсата. Из угольных месторождений региона добывается около 8 % российского угля, в том числе 20 %
коксующихся углей. Безусловно, необходимо понимать, что, несмотря на достаточно устойчивое положение горнорудных компаний региона на сырьевых рынках и многолетний опыт работы, существующий горнопромышленный комплекс требует серьезной модернизации и совершенствования. На производстве не происходит полной
утилизации сырьевых доходов, около 60 % потенциально ценных компонентов уходит в отходы, накапливается
в отвалах и хвостохранилищах, рассеивается в окружающей среде.
Мурманская область, к примеру, превосходит большинство рудных районов мира, но освоение месторождений сдерживается сложным составом руд, характеризующимся многокомпонентностью и низкой концен-
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трацией каждого отдельно взятого «монопрофильного» компонента. Ее расположение на Балтийском кристаллическом щите делает эту область поистине минералогической сокровищницей, не имеющей себе равных по разнообразию полезных ископаемых. Более 1000 минералов (1/3 от всех известных на Земле) открыто в её недрах.
Более 150 из них не встречаются нигде больше. Выгодное географическое положение, наличие глубоководного
незамерзающего морского порта, высокий транспортно-транзитный потенциал, энергоизбыточность региона,
обусловленная наличием резервов мощности на Кольской АЭС, высокий уровень индустриального развития –
все это делает Мурманскую область идеальной для реализации типовых кластерных стратегий. К тому же, расширение в краткосрочной перспективе экономических санкций в отношении Российской Федерации и распространение их на ключевые секторы российской экономики, в первую очередь высокотехнологичные, в том числе
связанные с освоением углеводородного потенциала континентального шельфа России в Арктике, будет вести к
локализации на территории Мурманской области соответствующих производств и ускоренной разработке технологий с учетом имеющегося научно-технического потенциала и технологических заделов. Это ускорит позиционирование региона в качестве Стратегического центра развития Арктической зоны Российской Федерации, индустриальной площадки освоения Арктики, базового полигона апробации и развития современных инновационных производств и технологий управления, внедрения технологических, организационных и институциональных
инноваций.
Согласно действующей Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020
года и на период до 2025 года [4], Инвестиционной стратегии Мурманской области до 2020 года и на период до
2025 года, а так же Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на
период до 2020 года Мурманская область в полной мере обладает ресурсами для реализации кластерной политики (интеллектуальными, инфраструктурными, производственными, информационными, рекреационными и
другими). Конкурентоспособные секторы экономики находятся в прямой зависимости от типов кластеров.
На территории Мурманской области, есть предпосылки к развитию:
1. технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике;
2. производственного и транспортно-логистического кластера;
3. горно-химического и металлургического кластера (для обеспечения страны высокочистыми соединениями и сплавами тантала, ниобия, титана, циркония, редких земель, иттрия, лития, рубидия, цезия, тория, никеля, меди, кобальта, платины, палладия, огнеупорами на основе хромитов и кианитов, высокочистым кварцем,
природными сорбентами на основе слюд для борьбы с нефтяным загрязнением и захоронения высокотоксичных
отходов);
4. рыбохозяйственного кластера;
5. туристско-рекреационного кластера;
6. образовательного кластера;
7. регионального морехозяйственного сервисного кластера;
8. инновационного кластера арктических технологий;
9. экспортно-ориентированного продовольственного кластера;
10. кластера новой энергетики;
11. кластера северного дизайна и традиционных промыслов.
В настоящее время в Мурманской области структура экономики слабо диверсифицирована. К лидирующим отраслям хозяйства можно отнести горнопромышленный, транспортный комплексы. Учитывая все вышесказанное и высокотехнологичный потенциал стратегических проектов, на территории Мурманской области в
ближайшие годы, целесообразно начать формирование инновационной инфраструктуры:
1. горно-химического и металлургического кластера;
2. производственного и транспортно-логистического кластера;
3. технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике.
С формированием сети кластеров открываются возможности, которые позволяют эффективно реализовать комплексный подход к социально-экономическому развитию на уровне региона или отдельной территории.
Химико-металлургический кластер позволит решить проблему возрождения редкометальной отрасли на
основе минерально-сырьевой базы (обеспечение страны стратегическими и конструкционными материалами на
основе соединений редких и редкоземельных металлов, порошков металлов, медным и алюминиевым прокатом,
апатитовым концентратом, бадделеитовым и железорудным концентратом и т.д.). Использования геологических
ресурсов в призме кластерной политики подразумевает повсеместное применении ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение потребления экономических ресурсов на единицу продукции по всей технологической цепи от геологоразведки до получения конечной продукции. В основу комплексного использования сырья закладываются экономические и экологические интересы – стремление производить максимум конкурентоспособной продукции с более высокой потребительской стоимостью и минимизировать отрицательное воздействие на природную среду, что особенно важно для регионов Севера. Применение данного подхода к переоценке инвестиционной привлекательности редкометалльных месторождений-гигантов Ловозерского, Хибинского и Африкандского массивов на Кольском полуострове дало возможность доказать, что в условиях рыночной
экономики Мурманская область оптимально подходит для формирования здесь одного из национальных про-
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мышленных кластеров, предназначенных для удовлетворения перспективных потребностей военно-промышленного комплекса нашей страны в редких металлах и редкоземельных элементов.
Все эти мероприятия обеспечат поступающий денежный поток в экономику региона, который, безусловно, преобразит социально-экономическое положение, повысит уровень жизни населения, обеспечит динамизм развития регионального хозяйства в долгосрочной перспективе и будет способствовать переходу экономики области к инновационному развитию. К тому же. создание кластеров не только упрочнит политику выживания Севера в условиях кризиса, но и обеспечит появление в Мурманской области более 3 000 рабочих мест и
увеличит ВРП на 1,3 млрд руб., даст толчок к развитию высокотехнологичных производств и к 2020 году доведет
объем высокотехнологичной продукции до 15 %, в том числе экспортно-ориентированной – до 4 %.
Учитывая все вышесказанное, мобилизация нового ресурса сетевой организации пространства обеспечит
реализацию целей новой государственной экономической политики путём создания в регионе кластеров конкурентоспособности, которые, в свою очередь, будут источником прочной экономической стабильности и помогут
России создать новый, конкурентный на международном уровне продукт.
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Abstract. The Russian North represents a range of regions with the developing economy, and West Arctic is the
most economically developed and urbanized region in the Polar region nowadays. For this reason, the formation and
development of clusters is the effective mechanism of attraction foreign investments and promotion of economic integration. Creation of competitiveness clusters in this region will be a source of economic stability and will help Russia create
a new product, which will be competitive at the international level.
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Аннотация. В статье рассматривается практика и процедура управления рисками. Дано определение
понятия риск и изучена сущность риска. В статье также рассматривается общее влияние риска на состояние
экономики в России.
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Необходимость использования риска как инструмента регулирования экономических отношений при
принятии управленческих решений говорит об актуальности включения в научный оборот экономической науки
понятия «риск».
В словаре Вебстера «риск» понимается как «опасность, возможность убытка или ущерба». Таким образом, риск – это ситуативная характеристика деятельности, которая может иметь неопределенный исход и неблагоприятные последствия в случае неуспеха.
Многие управленческие решения принимаются в условиях риска, то есть результат решения зависит от
различных факторов (экономических, экологических, техногенных).
Сфера управления рисками относится к самым важным областям управления рисками, так как организация, осуществляя предпринимательскую деятельность, все время сталкивается с риском. Вследствие чего, роль рисков и управления рисками постепенно увеличивается. Для создания эффективной системы риск-менеджмента надлежит знать то,
какими методами воздействия на риск может пользоваться организация. В системе риск-менеджмента существует две
группы методов управления: методы принятия решений и методы воздействия на риск. Трактовка этих методов допускает понять их применимость в сложившихся ситуациях с учетом индивидуальных особенностей организации.
Во время своей деятельности организация сталкивается с многочисленными рисками, которые отличаются друг от друга из-за множества внешних и внутренних факторов, по месту и времени своего возникновения.
Процесс управления рисками является сложной и многоступенчатой процедурой, включающей в себя следующие
этапы: идентификация и анализ риска, анализ альтернативных методов управления риском, выбор методов управления риском, исполнение выбранного метода управления риском, мониторинг результатов и совершенствование
системы управления риском [3, с.54].
Для формирования системы эффективного управления рисками необходимы подготовленные профессионалы в сфере управления рисками. Необходимо учитывать, анализировать и управлять рисками, так как каждая
организационная система имеет свои риски, разновидность которых очень велика.
Управление рисками является не только наукой, но в одно и то же время своего рода искусством. Например, чем необычнее проект, тем выше значение искусства в управлении рисками. Из этого следует, что эффективность управления рисками может увеличиться не только за счет использования научных методов, но и так же
за счет успехов в творческом процессе лица, несущего риск.
Традиционно выделяемые виды рисков представлены на рисунке:

Рис. 1. Классификация рисков
© Шафиева Э.Ф., Малкина Д.А., Хаймурзина Н.З. / Shafieva E.F., Malkina D.A., Haimurzina N.Z., 2015
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Управление рисками отражает специфические особенности российской экономики и менталитета в самой полной мере.
В России низкий уровень управления рисками. Это обосновано тем, что рынок финансовых инструментов развивается не стабильно, отсутствуют высококвалифицированные специалисты, общий уровень культуры
управления рисками низок, не очень хорошо развита информационная инфраструктура бизнеса [2, с. 24].
Обеспечение подходящей величины рисков макроуровня допускает устойчивое социально-экономическое развитие, итог которого будет заключаться в экономической самостоятельности государства, росте производительности труда, положительном инвестиционном климате, увеличении благосостояния жителей страны,
уменьшении уровня безработицы, а также первенствующем положении России на международной арене. Без
обеспеченности допустимой величины рисков макроуровня невозможно решить какие-либо задачи, которые
стоят перед государством.
Во многих российских компаниях существует отдел управления рисками, находящийся в подчинении у
генерального директора или президента. Деятельность отдела направлена на введение систематических подходов
и координацию деятельности в области управления рисками в целях увеличения общего уровня корпоративного
управления. Выполняя такие функции, как выявление риска, проведение мероприятий по повышению уровня
безопасности организации, осуществление программ по повышению квалификации персонала и т.д., отдел сможет обеспечить безопасность и контроль над риском [1, с. 81].
Изменения, происходящие в российской экономике, вызывают большие рисковые условия для любого вида
экономической деятельности. На сегодняшний день в России выявляются следующие основные риски: убывание капитала из российской экономики вследствие финансового кризиса, слабый банковский сектор, уменьшение величины
кредитования, уменьшение золотовалютного потенциала, резкое снижение курса рубля, спад экономики.
Итак, для эффективного управления рисками надлежит осуществить анализ факторов возникновения
рисков, исследование самих рисков и на основе полученных данных создать оптимальный и эффективный план
борьбы с кризисными проявлениями.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения «наивного литературоведения» как фрагмента лексикона языковой личности. Объектом исследования являются базовые термины литературоведения,
вышедшие за границы своего специального употребления. Предмет исследования – отражение «наивного литературоведения» в языковой игре.
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Обычной сферой употребления терминов литературоведения являются научные тексты. Слова-термины,
являясь прежде всего единицами определенной терминосистемы, по своей внутренней сущности противопоставлены остальным словам литературного языка [4, 7]. Располагаясь в строгой, замкнутой иерархической структуре
терминологического поля, термин характеризуется минимальной зависимостью от контекста и отсутствием эмоционально-экспрессивных качеств.
Однако одной из черт современной языковой ситуации является своеобразная терминологическая экспансия: терминологические единицы, среди которых особое место занимают термины литературоведения, часто
покидают пределы научной литературы и достаточно активно используются в текстах разных стилей и жанров.
Распространенные высказывания с использованием литературоведческих терминов в их специальном и
неспециальном значении свидетельствуют о реальности существования фрагмента лексикона, который можно
обозначить как «наивное литературоведение».
Под «наивным литературоведением» мы понимаем значимый фрагмент лексикона языковой личности,
представленный базовыми терминами литературоведения и отражающий знания о литературоведении, полученные в процессе школьного образования и общего культурного развития, а также в результате всего речевого
опыта языковой личности [8].
Рассмотрение примеров проявления «наивного литературоведения» показывает, что адаптация терминологических единиц к новым текстовым условиям связана не только с их способностью подчиняться законам инородной текстовой сферы, но и со способностью в определенной степени формировать контекст, создавая дополнительные смыслы. Анализ текстовой реализации «наивного литературоведения» убеждает в том, что в большинстве случаев рассматриваемые литературоведческие термины вне специального контекста выступают как
единицы метаязыковой деятельности говорящего и как элементы языковой игры.
Сам факт включения в текст стилистически ограниченных, чужеродных лексических единиц признается
многими исследователями [3, 6] как один из приемов языковой игры (прием стилистического контраста). Элементы речи, «пересаженные» из одной стилистической системы в другую, в течение определенного времени
остаются в ней «стилистическими инкрустациями» [1, с. 26].
По мнению В.З. Санникова, языковая игра представляет собой языковую неправильность (или неточность), намеренно допущенную говорящим и именно так и понимаемую слушающим [6, с. 26]. В современной
лингвистике выделяются две различные стихии языковой игры: балагурство, «не связанное с передачей содержания, уходящее корнями в явления народной смеховой культуры», и острословие, когда «необычная форма
выражения связана с более глубоким выражением мысли говорящего и с более образной, экспрессивной передачей содержания» [3, с. 175]. Каждая из выделенных сфер характеризуется наличием определенных приемов языковой игры.
Прием стилистического контраста относится к острословию: «перемещение слова или выражения из одного стиля речи в другой порождает резкий диссонанс» [3, с. 186]. Языковая игра в этом случае может строиться
как на основе звукового совпадения слов или элементов слов, так и на базе более глубинных семантических пересечений.
Выходя за рамки терминологического поля и вовлекаясь в сферу литературного языка, термины литературоведения употребляются не только в прессе, но и в тестах мастеров слова, речевая культура и коммуникатив-
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ная компетенция которых выше уровня среднего носителя языка. Рассмотрим пример, когда термины литературоведения являются элементами языковой игры профессионала в области науки о литературе.
Дружеское поздравление известного литературоведа З. Паперного, адресованное К. Чуковскому, является образцом языковой игры, эксплицирующей «наивное литературоведение». Этот пример крайне интересен,
поскольку он максимально ярко демонстрирует тот факт, что «наивное литературоведение» не является «примитивным литературоведением»: аккумулируя практические (жизненные) и теоретические (научные) знания о литературе как искусстве слова, оно отражает пересечение и сосуществование научного и бытового знания в лексиконе языковой личности.
Обратимся к примеру:
Послания
Корней Чуковский
Пишу Корней Иванычу!
Корней Обетованычу,
созвучные слова ищу
и строю в строки их.
И взрывчатыми вихрями,
притихшими пиррихиями,
спондеями, хореями
уже взлетает стих.
Эпитеты, эпиграфы,
анафоры, метафоры,
омонимы, антонимы,
прозопопеи тож
и пре! –
увеличенья
и о! –
лицетворенья
начинают пенье,
поэтический галдеж [5, с. 160].
Очевидно, что автор намеренно использует в тексте поздравительного послания единицы литературоведческой терминологии, поскольку адресует его профессионалу, прекрасно владеющему этой системой понятий. Принцип композиционного построения послания заявлен в первых строках дружеского поздравления:
«…созвучные слова ищу // и строю в строки их». Созвучными оказываются следующие термины литературоведения: спондеи – хореи, эпитеты – эпиграфы, анафоры – метафоры, преувеличенья – олицетворенья. Их созвучие оценивается З. Паперным как «пение», «поэтический галдеж».
Важно отметить, что звуковые ассоциации (ассоциативные связи по линии формы) являются одной характерных черт «наивного литературоведения» [8, с. 14]. В рассматриваемом случае созвучными оказываются
слова, соединенные на основе одинакового звукового отрезка как правого, так и левого контекста [2, с. 36]:
ЭПИтеты ЭПИграфы

спондЕЯМИ хорЕЯМИ

анАФОРЫ метАФОРЫ

преувеличЕНЬЯ
олицетворЕНЬЯ

Повторы звуковых элементов выступают как «скрепы» дружеского послания, которые усиливают единство текстового ряда и подчеркивают как идейную, так и музыкальную организацию текста. Интересно обыгрываются З. Паперным расчлененные словоформы (пре! – увеличенья, о! – лицетворенья). Выделенные на графическом уровне с помощью восклицательного знака префиксы пре- и о- способствуют более экспрессивной, эмоциональной передаче поздравления. Особенно выделяется префикс о-, который в таком представлении (О!) является омографом междометия, передающего восхищение.
Эмоциональность и образность строгих терминов литературоведения, их графическое раздвоение с появлением двойного смысла, их «оживление» и превращение в поэтических птиц, которые галдят и поют поздравление дорогому другу и известному любимому поэту, – всё это абсурдно и абсолютно невозможно в рамках строгой терминосистемы. Но это соединение несоединимого абсолютно естественно для «наивного литературоведения», где в причудливом переплетении и сосуществовании научного и обыденного хранятся такие жемчужины,
как это удивительно тонкое и изящное поздравительное стихотворение З. Паперного.
Таким образом, изучение функционирования терминов литературоведения в ненаучных текстах открывает дополнительные возможности исследования «наивного литературоведения», поскольку актуализация анализируемых единиц вне терминологического поля в эксплицитной и имплицитной форме отражает знания языковой личности о литературоведческих терминах.
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Abstract. The article deals with the results of study of “naïve literary studies” as a part of lexis of linguistic
identity. The object of research are main terms of literary studies, which have gone beyond the normal use. The subject
of research is the reflection of “naïve literary studies” in language game.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ «НАИВНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ»
КАК ФРАГМЕНТА ЛЕКСИКОНА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ «РУССКОГО АССОЦИАТИВНОГО СЛОВАРЯ»)


А.В. Кузьмина, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург), Россия
Аннотация. В статье представлены результаты изучения «наивного литературоведения» как фрагмента лексикона языковой личности. Объектом исследования являются базовые термины литературоведения,
вышедшие за границы своего специального употребления. Предмет исследования – особенности структурной
организации «наивного литературоведения» как фрагмента лексикона в ассоциативно-вербальной сети. В качестве материала исследовательской работы был использован «Русский ассоциативный словарь».
Ключевые слова: «наивное литературоведение», языковая личность, средний носитель языка, лексикон,
языковое сознание, ассоциативно-вербальная сеть, ассоциативное поле, гиперо-гипонимические отношения.
Представленная статья является частью проведённого исследования, направленного на выявление и изучение «наивного литературоведения» как фрагмента лексикона языковой личности [7, 8].
Под «наивным литературоведением» мы понимаем комплексное образование в лексиконе языковой
личности, включающее в себя два взаимодополняющих вида знания: 1) общесистемные значения терминов литературоведения, усвоенные в той или иной степени в ходе школьного образования, и 2) неязыковые знания о
литературоведческих терминах, полученные в результате всего речевого опыта, накопленные языковой личностью в процессе общения и речемыслительной деятельности. При этом «наивное литературоведение» не является
«примитивным литературоведением»: аккумулируя практические (жизненные) и теоретические (школьные) знания о литературе как искусстве слова, оно отражает пересечение и сосуществование научного и бытового знания
в лексиконе языковой личности.
Не вызывает сомнений тот факт, что «Русский ассоциативный словарь» (далее – РАС) является уникальным и чрезвычайно важным источником изучения современной языковой ситуации. Как отмечается в аннотации,
открывающей 5 книгу словаря, «этот словарь показывает, как и о чем говорят живущие в России русские»
(РАС, V 1998: 2). Многогранность этого лексикографического издания неоспорима: словарь не сконструирован,
а «выведан» у народа, и ассоциативно-вербальная сеть, хранящаяся в РАС, отражает языковую способность русского человека, ее организацию и функционирование.
Рассмотрим, как представлены в РАС единицы литературоведческой системы, базовые термины которой
репрезентируют в ассоциативно-вербальной сети «наивное литературоведение».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. С помощью метода сплошной выборки выделить все термины литературоведения, которые выступали в качестве слов-стимулов в I, III и V книгах РАС.
2. Дать количественную характеристику выделенным единицам.
3. Определить отношения, которые связывают между собой единицы «наивного литературоведения» в
ассоциативно-вербальной сети.
Первый том РАС содержит только 4 слова-стимула, отражающих литературоведческие понятия: книжка,
литература, писать, слово. Однако в список стимулов третьего тома РАС, который был получен в результате
анализа предыдущего этапа и включал в себя в качестве слов-стимулов самые частотные реакции первого этапа,
вошли уже 34 единицы: акт, анекдот, басни, героиня, герой, действие, книга, метр, миф, мотив, образ, очерк,
писатель, повесть, поэма, поэт, прибаутка, пьеса, рассказ, роль, роман, рукопись, сказка, слог, сочинение, стиль,
стихи, сцена, творить, творчество, текст, художественная, художник, юмор. Пятый том РАС содержит 27
слов-стимулов: автор, быль, детектив, дневник, интриги, легенда, лирик, лирический, надпись, повести, портрет, поэт, проза, произведение, рассказ, реализм, рифма, романс, сатира, символ, стих, стихотворение, сюжет,
утопия, фольклор, штиль, эпизод, юмор.
Анализ выделенных ассоциативных полей показывает, что в языковом сознании среднего носителя языка
единицы «наивного литературоведения», представленные базовыми терминами литературоведения, также обладают определённой системностью отношений: в рассматриваемых ассоциативных полях всегда выделяются линии реакций различной частотности, имеющих литературоведческий характер. Однако эта системность, отражённая в зеркале ассоциативно-вербальной сети, заметно отличается от строгого иерархического множества литературоведческих терминов. Например, слова-реакции III тома:
АКТ: действие 2; комедия, писать, пьесы, сцена, театр 1.
БАСНИ: сказки 9; писать, притчи, стихи 1.
ГЕРОИНЯ: романа 25; герой, повести 4; пьесы 2; книги, рассказ, роман, сказка, театр 1.
© Кузьмина А.В. / Kuzmina A.V., 2015
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ГЕРОЙ: романа 4; рассказа 2; книги, произведения 1.
ДЕЙСТВИЕ: сцена 3; пьесы, спектакль 2; II, явление 6; акт, в театре, спектакля, театр 1.
КНИГА: главы, жития, строчка 1.
МЕТР: в стихе, гекзаметр, метр 1.
МИФ: сказка 11; легенда 8; и быль, и легенда о чем-либо, миф, сказание 1.
МОТИВ: басен, повести, тема, фабула 1.
ОБРАЗ: героя 5; литературный 1.
ОЧЕРК: писать 4; писателя, рассказ, эссе 3; мемуары, повесть, произведений, роман, художественное
произведение 1.
ПИСАТЕЛЬ: фантаст 8; поэт 5; сатирик 4; книга, роман 2; классик, писать, повесть, поэта, рассказчик 1.
ПОВЕСТЬ: рассказ 6; роман 5; произведение 2; писатель, текст 1.
ПОЭМА: стихи 4; в прозе, в стихах, лирическая, стих 2; амфибрахий, новелла, писать, поэт, произведение, роман, сентиментальная, стихотворение, строфы, эпическая 1.
ПОЭТ: стихи 6; лирик, писатель 4; лирика, лирический, прозаик, романтика, стих, ямб 1.
ПРИБАУТКА: сказка 2; быль, пословица, присказка 1.
ПЬЕСА: театр 15; спектакль 3; роман, сцена 2; автор, в 3х действиях, в двух действиях, в театре,
поэтесса, пьеса, рассказ, роль, рукопись, сказка, художественное произведение 1.
РАССКАЗ: повесть 6; книга 4; писать 2; быль, новелла, писатель, повествование, сказка, стиль, текст 1.
РОЛЬ: театр 5; в спектакле, глава, действие, пьеса, спектакль 1.
РОМАН: книга 9; в стихах 2; анекдот, в трех главах, литература, писатель, поэма, утопия 1.
РУКОПИСЬ: книга 6; писателя 3; автора, книги, поэта 2; летописец, писателя, романа 1.
СКАЗКА: быль 7; рассказ 2; анекдот, книга, повесть 1.
СЛОГ: стих 4; рифма, стихи, ямб 2; и рифма, особенность писателя, стиль, стихи Пушкина, хорей 1.
СОЧИНЕНИЕ: писать 7, книга 2; автора, литература, проза, рукопись, сказок 1.
СТИЛЬ: беллетристика, классика, текста, художественный, штиль 1.
СТИХИ: писать 10; книга, лирические, поэт, проза 3; и проза, рифма 2; белые, жанр, поэзия, поэма,
поэты, рифмой, рифмы, строки и столбцы 1.
СЦЕНА: театр 15; из спектакля 2; из пьесы, конфликт, роль 1.
ТВОРИТЬ: художник 2; писать, поэзию, стихи 1.
ТВОРЧЕСТВО: писателя 7; поэта 3; литературное, поэт, произведения, устное народное 1.
ТЕКСТ: книга 6; книги, рукопись, писать 1.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ: литература 36; книга 5; лит-ра 3; композиция 1.
ХУДОЖНИК: писатель 2; поэт, творение, творить 1.
ЮМОР: сатира 7; анекдот 2; саркастический, экспромт 1.
Очевиден тот факт, что строгие гипо-гиперонимические отношения литературоведения весьма специфически отражаются в «наивном литературоведении» как фрагменте лексикона языковой личности. В большинстве
случаев парадигмы воспроизводятся неполно (например, слово-стимул герой актуализирует только несколько
элементов парадигмы «художественное произведение»: романа 4, рассказа 2, книги, произведения). Иногда в пределах одного ассоциативного поля сосуществуют сразу несколько парадигм: например, неоднородное с точки
зрения терминосистемы ассоциативное поле слова-стимула рассказ, которое демонстрирует пересечение различных понятийных сфер (повесть 6; книга 4; писать 2; быль, новелла, писатель, повествование, сказка, стиль,
текст 1.) В некоторых случаях ассоциации литературоведческого характера эксплицируют существующую в
языковом сознании иерархию «типичных» и «нетипичных» представителей определённого класса (миф: сказка
11; легенда 8; и быль, и легенда о чем-либо, миф, сказание 1).
Необходимо отметить устойчивый характер подобных реакций литературоведческого характера: ассоциативные поля тех слов-стимулов, которые совпали в 3 и 5 томах РАС (повесть, поэт, рассказ, юмор), имеют
практически одинаковую ядерную часть поля:
ПОЭТ: стихи 6; лирик, писатель 4; лирика, лирический, прозаик, стих, ямб 1.
ПОЭТ: стихи 6; писатель5; лирик, прозаик, стихотворец 2; акмеист, лирика, лирики, муза, поэзия,
романтик, сочинитель, стихоплет, творец 1.
Поскольку на данном этапе мы рассматриваем реакции исключительно литературоведческого характера,
анализ от реакции к стимулу способствует не только выявлению ассоциативного поля «литературоведение», но
и определению его ядра и периферии, так как «проявляет» те узлы ассоциативно-вербальной сети, в рамках которых активизировалась одна и та же реакция.
Полученный материал позволяет на базе РАС воссоздать хранящееся в лексиконе усредненной языковой
личности поле «литературоведение». Согласно данным, это поле состоит из 132 единиц. Частотность каждого
термина-ассоциата была определена по количеству ассоциативных полей, где он выступал в качестве реакции.
Реконструированное таким образом поле «литературоведение» имеет следующую структуру:
книга 28; роман 22; писатель 20; рассказ 18; произведение, стих 13; поэт, стихи 12; писать, повесть,
поэзия 10; литература, поэма 9; проза, пьеса 8; театр 7; быль, текст 6; автор, анекдот, лирика, спектакль,
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стихотворение 5; герой, детектив, лирический, литературный, рифма, сказание, стиль, строка, художественный, ямб 4; глава, действие, комедия, легенда, лирик, новелла, небылица, прозаик, пролог, сатира, строфа, хорей
3; баллада, басня, белый, драматический, жанр, классика, классический, мемуары, миф, муза, повествование,
роль, рукопись, сатирик, слог, строчка, фантастика 2; акмеист, акт, амфибрахий, анапест, антиутопия, беллетристика, былина, вирши, гекзаметр, житие, заглавие, классицизм, комедийный, композиция, летопись, летописец, мелодрама, метр, модернизм, мотив, народное творчество, образ, ода, пародист, персонаж, пословица, поэтесса, предание, присказка, притча, публицистика, развязка, рассказчик, романс, романтизм, романтик, сатирический, сентиментальный, сказ, сонет, сочинитель, стихосложение, стихотворец, стихотворный,
сюжет, творение, творец, творить, творчество, тема, устное народное творчество, утопия, фабула, фантаст, фантастический, филология, художник, частушка, часть, штиль, экспромт, эпический, эпитафия, эпос,
эссе, юмор, юморист, явление, язык 1.
Поле «литературоведение», мозаично отраженное в ассоциативно-вербальной сети, имеет ядерно-периферийную структуру. 72 единицы выявленного поля имеют частотность «1» и, следовательно, находятся на периферии ассоциативно-вербальной сети. Около 40 % лексем имеют частотность больше «2», что позволяет сделать вывод о том, что в лексиконе языковой личности они закреплены за несколькими узлами ассоциативновербальной сети. Ядерный характер и сверхразветвленную систему ассоциативных связей имеют такие лексемы,
как рассказ, писатель, роман, книга, и, что особенно важно для нас, высокая частотность указанных ядерных
единиц обусловлена не только и не столько их развитой многозначностью в современном русском языке.
Как было отмечено выше, одной из ядерных единиц реконструированного поля «наивного литературоведения» является лексема писатель (частотность 20). Рассмотрим подробнее, как именно она раскрывается в
ассоциативно-вербальной сети.
Среди словоформ, которые проявились в выявленных ассоциативных полях, зафиксированы писатель
(11 употреблений из 20), писателя (7 употреблений), о писателе и словосочетание особенность писателя (по
одному употреблению).
Словоформа писатель выступала в качестве реакции к словам-стимулам автор, детектив, лирик, литература, повести, повесть, поэт, проза, произведение, рассказ, роман, рукопись, художник. Максимальную частотность (8) реакция писатель имела в ассоциативном поле слова-стимула автор.
Словоформа писателя проявилась как реакция синтагматического характера на слова-стимулы дневник,
очерк, повесть, портрет, произведение, реализм, рукопись.
Реакция особенность писателя была вызвана словом-стимулом слог, а ассоциация о писателе была зафиксирована в ассоциативном поле слова-стимула очерк.
Таким образом, материалы РАС выявляют формы взаимодействия лексических единиц в исследуемом
фрагменте лексикона. Полученный материал показал, в каких именно ассоциативных полях «хранятся» в языковом сознании базовые термины литературоведения, репрезентирующие в анализируемом лексикографическом
источнике «наивное литературоведение». Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить, обратившись к Приложению № 2 [8], где подробно рассматривается каждая единица «наивного литературоведения»
как фрагмента лексикона языковой личности.
Определив структуру поля «литературоведение», отраженного в РАС, обратимся к анализу ассоциативных полей, представленных в языковом сознании среднего носителя языка. Этот исследовательский шаг позволит выяснить, каковы представления неспециалиста об этих единицах, какими дополнительными ассоциативными связями, отсутствующими в строгой терминологической системе литературоведения, окружены единицы
«наивного литературоведения» как фрагмента лексикона языковой личности.
Давно изучено и доказано, что лексикон языковой личности «организован заведомо не так, как статья в
толковом словаре» [1, 52]. Рассмотрим в качестве примера, каким ассоциативным потенциалом обладает словостимул проза:
ПРОЗА: жизни 15; стихи 10; поэзия 6; рассказ, стих 4; книга, лирика, Пушкина 3; интересная, Лермонтова, литература, мимоза, писатель, Пушкин 2; буква, буквы, бывает, Вишневый сад, Высоцкого, газета, гроза,
длинная, доза, дрянь, любви, муза, неизменная, пера, перо, писать, плохая, поэт, поэта, предложение, прозаик,
пустая, роман, русская, С. Кинг, слова, современная, сочная, стихотворение, сухая, Толстого, Тургенев, фраза,
фу! 1; 100+48+6+34 (Книга 5).
Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что в лексиконе средней языковой личности проявляются
оба значения лексемы проза, присущие ей в современном русском языке. В «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой лексема проза имеет два значения: (1) нестихотворная речь и (2) то, что является
необходимым и обычным в жизни; повседневность, обыденность. Однако переносное значение («повседневность, обыденность»), хоть и проявляется в самой частотной реакции жизни (15), в общей совокупности имеет
меньшее количество реакций, нежели прямое значение анализируемой лексемы.
Интересно, что в ассоциативно-вербальной сети достаточно часто в пределах одного поля оказываются
связанными литературоведческие термины, которые в общей терминологической системе имеют как близкие
(проза – поэзия 6, рассказ 4, писатель 2, роман), так и отдаленные связи (лирика 3, поэт, муза). В отличие от
терминологических и толковых словарей, где лексикографическое представление анализируемого поля характеризуется строгой системностью, в лексиконе языковой личности гипо-гиперонимические связи слов сложны и
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противоречивы, как это уже было отмечено выше.
Данный пример интересен тем, что он демонстрирует ещё один возможный вариант отражения строгой
терминологической системы в зеркале «наивного литературоведения»: в ряде случаев активно актуализируются
слова-реакции парадигмы, которая в рамках терминосистемы противопоставлена той парадигме, к которой относится слово-стимул. Для больше наглядности приведём ещё раз отдельно все реакции литературоведческого характера на слово-стимул проза:
стихи 10; поэзия 6; рассказ, стих 4; книга, лирика 3; литература, писатель 2; писать, поэт, поэта, прозаик, роман, стихотворение.
Конечно, очевидно, что слов-реакций, относящихся к парадигме «поэзия», намного больше (26 реакций),
чем реакций противоположной парадигмы «проза» (14 реакций).
Ещё одной особенностью изучаемого фрагмента лексикона является то, что практически всегда в пределах ассоциативного поля выделяется особая группа реакций: это имена и фамилии авторов, чьи произведения
являются образцами данного жанра (Пушкина 3, Пушкин 2, Лермонтова 2, Высоцкого, Толстого, Тургенев,
С.Кинг), а также сами прецедентные феномены (Вишневый сад). Наличие этих реакций свидетельствует об их
тесной связи в сознании языковой личности со словом-стимулом, об их включенности в фонд обязательных знаний и общеизвестности любому носителю данного языка. И то, что в ассоциативно-вербальной сети элементы
персоносферы [6] практически всегда связаны с «наивным литературоведением», позволяет говорить о своеобразной «культурной» специфике изучаемого фрагмента лексикона.
Наконец, необходимо отметить ещё одну особенность: базовые единицы «наивного литературоведения»
в ассоциативно-вербальной сети актуализируют ассоциации не только по линии значения, но и по линии формы.
В пределах рассматриваемого поля легко выявляются звуковые ассоциации к слову-стимулу проза: мимоза 2,
гроза, доза 1.
Таким образом, исследование материалов РАС позволяет сделать следующие выводы:
1. в ассоциативно-вербальной сети выделяется особый, представленный базовыми единицами литературоведения фрагмент лексикона, в пределах которого причудливо переплетаются научные знания и наивные
представления среднего носителя языка относительно литературоведческих терминов, – «наивное литературоведение»;
2. «наивное литературоведение» как фрагмент лексикона языковой личности представляет собой семантическое поле с четко выраженной ядерно-периферийной структурой;
3. основным видом отношений между единицами «наивного литературоведения» являются гипо-гиперонимические, но они существенно отличаются от тех строгих иерархических отношений, которые существуют
в пределах терминосистемы литературоведения;
4. выявленная область «наивного литературоведения» демонстрирует, что в языковом сознании с единицами изучаемого фрагмента лексикона сопряжена зона персоносферы.
Перспективным, на наш взгляд, было бы повторное проведение ассоциативного эксперимента с использованием тех же слов-стимулов в наши дни, поскольку это позволит проанализировать полевую структуру «наивного литературоведения» как фрагмента лексикона в динамике.
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THE CHARACTERISTICS OF FIELD STRUCTURE OF NAÏVE LITERARY STUDIES
AS A PART OF LEXIS OF LINGUISTIC IDENTITY
(ON THE MATERIAL OF RUSSIAN ASSOCIATIVE DICTIONARY)
A.V. Kuzmina, Candidate of Philology, Associate Professor of the Russian Language Department
Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg), Russia
Abstract. The article deals with the results of study of “naïve literary studies” as a part of lexis of linguistic
identity. The object of research are main terms of literary studies, which have gone beyond the normal use. The subject
of research is the peculiarities of naïve literary studies structure organization as a part of lexis in associated verbal
network. The study was conducted on the basis of the material of Russian Associative Dictionary.
Keywords: “naïve literary studies”, linguistic identity, average native speaker, lexis, linguistic consciousness,
associative verbal network, associative field, hyper-hyponymic relations.
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УДК 002

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ


С.В. Минибаева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, стилистики и журналистики
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Россия

Аннотация. Статья посвящена проблеме текстовой репрезентации эмоционального состояния субъекта. Сложность и неоднозначность проблемы позволяет говорить о ее актуальности. Язык художественного
текста предоставляет интерпретатору большой выбор разноуровневых языковых средств для адекватного
воспроизведения эмоциональной ситуации. Анализ эмотивного текста осложняется необходимостью выхода
за рамки филологического анализа.
Ключевые слова: эмотивный текст, эмотив, репрезентация, эмоциональное состояние, интерпретация.
Мы, наравне с другими лингвистами [2 и др.], не раз доказывали возможность моделирования художественного текста. Объектом исследования стал текст, содержащий описание отрицательного эмоционального состояния субъекта (на примере эмоции страха). Моделирование чеховских рассказов о страхе позволило утверждать, что представление эмоции «страх» в исследуемых текстах строго структурировано. Текстовая модель эмоциональной ситуации представляет собой каркас («скелет») художественного эмотивного текста, в котором каждый элемент модели имеет постоянное местоположение, что связано с композиционным развитием рассказа. Элементы текстовой модели эмоциональной ситуации, выделенные на основе моделей синтаксических конструкций,
предложенных Е.М. Вольф [1, с. 55-76], взаимосвязаны между собой, что обусловливает полноту представленной
эмоциональной ситуации и позволяет говорить о единой картине описываемой эмоции. Эмотивную модель образуют следующие элементы: каузатор эмоционального состояния, сама эмоция, интенсивность и интенсификатор эмоционального состояния, субъект эмоционального состояния, внешнее выражение эмоционального состояния, снятие эмоциональной напряженности.
Эмотивный текст строится на увеличении отрицательной эмоциональной напряженности, а затем следует его снятие. Это находит отражение в языковых средствах, используемых либо автором, либо повествователем, либо рассказчиком (в разных рассказах по-разному). Мы отметили наличие последнего элемента текстовой
модели (снятия эмоциональной напряженности) как особенность чеховских рассказов, ибо не обнаружили его
присутствие в текстах И.С. Тургенева и И.А. Бунина. Также мы сочли возможным утверждение о том, что данный
элемент рассчитан не только на внутритекстового субъекта, но и на внетекстового адресата, ибо в момент восприятия текста он сочувствует персонажу-субъекту страха и переживает ту же эмоцию, пусть в ее эстетической
форме, то есть менее интенсивную, чем субъект-персонаж.
Целью настоящей статьи является: рассмотреть текстовую модель положительной эмоциональной ситуации (на материале рассказа А.П. Чехова «Радость»), а также сопоставить ее с текстовой моделью отрицательной
эмоциональной ситуации.
Представление положительного эмоционального состояния субъекта в рассказах А.П.Чехова представляется нам несколько иным, чем описание отрицательной эмоции. Рассмотрим это на материале рассказа «Радость». Следует сразу отметить, что в тексте рассказа обыгрывается синонимическая связь двух лексем: радость
и счастье. В словаре С.И. Ожегова: «Радость – 1. Веселое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения» [3, с. 569], а «Счастье – 1. Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения» [3, с. 697]. Семантически данные лексемы выражают разную степень интенсивности эмоции: в первом случае это большое удовлетворение, а во втором – высшее. Анализируемый текст эту разницу отбрасывает, однако большая интенсивность
описываемого эмоционального состояния субъекта все же представлена. Это достигается благодаря языковому
воплощению тех элементов модели текстовой ситуации, о которых шла речь ранее.
Внешнее выражение эмоционального состояния представлено двояко: в повествовании автора и в репликах персонажей, то есть присутствует «рамка наблюдения», а в роли наблюдателей за субъектом эмоционального
состояния радости выступают автор и другой субъект.
Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил
по всем комнатам [4, с. 58] – однородные определения (возбужденный, взъерошенный) и однородные предикаты
движения, причем один из них обозначает «вбежать поспешно куда-нибудь» [3, с. 78], а второй употреблен в
сочетании с обстоятельственным наречием степени (быстро [заходил]), позволяют автору зафиксировать изменения во внешнем облике субъекта и в его поведении под влиянием положительной эмоции радости. Авторское
повествование содержит номинатив внешней реакции субъекта радости – хохот – как последствие переживаемой
интенсивной эмоции: Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья [4, с.
58]. В этом же контексте присутствует лексема, обозначающая переживаемую субъектом эмоцию. Автор-наблюдатель избирает эмотив счастье, обозначающий эмоцию более интенсивную, чем заявлено в заголовке рассказа.
© Минибаева С.В. / Minibaeva S.V., 2015
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Он делает вывод об эмоциональном состоянии субъекта, исходя из своих наблюдений над внешним выражение
эмоции. Через несколько предложений сам субъект эмоционального состояния определит его как радость: «Это
я от радости, мамаша!», – и сам обозначит каузатор эмоции: «Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше
только вы одни знали, что на свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, а теперь вся
Россия знает об этом! Мамаша! О, господи!» [4, с. 58]. Интенсивность эмоции передана нагромождением восклицательных конструкций, особенно двумя последними предложениями, содержащими только обращения, сначала к реальному человеку, затем к трансцендентному образу; даже семантическое наполнение данных лексем
расширяет эмоциональную насыщенность описываемой радости до ранга вселенской; эти восклицания являются
выражением эмоции радости.
Другой субъект-персонаж также как автор является наблюдателем и фиксирует внешнее выражение эмоционального состояния, используя в реплике фразеологический оборот: «На тебе лица нет!» [4, с. 58], – который
обозначает бледность, безжизненность, и ведет к выводу об интенсивности переживаемой субъектом эмоции.
Каузатор эмоционального состояния «радость» сначала предстает в широком значении: «Меня знает вся
Россия», затем происходит конкретизация: «Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут
взяли да про меня напечатали!» [4, с. 58]. Данные синтаксические конструкции выступают в причинно-следственных связях.
Сама эмоция субъектом чувства определяется теперь не просто как радость, а как счастье: «Как я счастлив! О, господи!» [4, с. 58].
Все последующее повествование представляет собой реплики двух персонажей: отца, читающего заметку в газете, и Мити – субъекта радости, комментирующего прочитанное. Следует отметить, что каузатор описываемого эмоционального состояния нарочито приобретает черты чего-то мелкого и порой постыдного: «находясь в нетрезвом состоянии», «поскользнулся и упал под лошадь», «испуганная лошадь» и т.д., таким образом
каузатор радости перестает быть таковым для внетекстового субъекта, но никак не для внутритекстового субъекта. О последнем говорит заключительное предложение рассказа: Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу [4, с. 59], – содержащее определения, характеризующие субъекта,
охваченного гордостью и радостью за себя, а также предикат, выражающий максимальную по интенсивности
эмоцию (выбежал – «не способен усидеть от радости»). Нам представляется возможным говорить здесь о несоответствии эмоционального состояния субъекта реальной эмоциональной ситуации; каузатор радости является
таковым для персонажа – Мити Кулдарова, но не является таковым для автора, выступающего в роли наблюдателя, а также для читателя-адресата. Поэтому восприятие эмоциональной ситуации автором и адресатом можно
обозначить словами «смех сквозь слезы», а возникшее чувство – это не радость, а скорее сожаление.
Таким образом, представление положительного эмоционального состояния в рассказе «Радость» (так же,
как и отрицательного эмоционального состояния в других текстах малой прозы А.П. Чехова) может быть смоделировано, и модель содержит следующие элементы:
1. каузатор эмоционального состояния;
2. сама эмоция;
3. интенсивность и интенсификатор эмоционального состояния;
4. субъект эмоционального состояния.
Особо следует сказать о том элементе текстовой модели эмоциональной ситуации, который выделен
нами как специфический при представлении отрицательного эмоционального состояния в рассказах А.П.Чехова,
например, страха, – снятии эмоциональной напряженности. В текстовой модели положительной эмоциональной
ситуации такой элемент отсутствует, ибо нет необходимости освобождать субъект и адресат от переживаемой
эмоции. Однако если персонаж-субъект радости охвачен положительным эмоциональным состоянием, то адресат
это эмоциональное состояние утрачивает. Если при восприятии эмотивного текста о страхе адресат сопереживает
герою-субъекту эмоции, берет на себя часть переживаний, то при восприятии текста о радости адресат не разделяет положительной эмоции персонажа, а скорее наоборот, начинает испытывать эмоцию с противоположным
знаком – сожаление, жалость к заблуждающемуся герою. Учитывая это, мы можем говорить о том, что в рамках
рассказа «Радость» на языковом уровне текстовая модель эмоциональной ситуации ограничивается указанными
элементами, а для адресата – уже на психологическом уровне – возникает и реализуется еще один элемент, подводящий его к другому эмоциональному настрою, ведущий к мыслительной деятельности, к размышлению;
здесь, скорее всего, мы можем говорить об усилении эмоциональной напряженности для адресата (несколько
иное разделение мы наблюдали в рассказе А.П.Чехова «Смерть чиновника»: снятие эмоциональной напряженности для внутритекстового субъекта и отсутствие такового для адресата).
Итак, текстовая модель эмоциональной ситуации в рассказах А.П.Чехова в зависимости от полюсности
выглядит двояко:
1) представление отрицательного эмоционального состояния субъекта:
- каузатор эмоционального состояния;
- сама эмоция;
- интенсивность и интенсификатор эмоционального состояния;
- субъект эмоционального состояния;
- внешнее выражение эмоционального состояния;
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- снятие эмоциональной напряженности;
2) представление положительного эмоционального состояния субъекта:
- каузатор эмоционального состояния;
- сама эмоция;
- интенсивность и интенсификатор эмоционального состояния;
- субъект эмоционального состояния;
- внешнее выражение эмоционального состояния;
- при раскрытии эмоционального состояния субъекта-персонажа отсутствует, а план восприятия характеризуется интенсификацией эмоциональной напряженности с противоположным знаком.
Таким образом, интерпретация художественного текста позволяет увидеть специфику репрезентации положительного эмоционального состояния персонажа, дает возможность утверждать о наличии наблюдателя и
субъекта эмоциональной ситуации, которыми одна и та же эмоциональная ситуация трактуется по-разному. Эмотивный текст задействует весь языковой арсенал для передачи эмоционального переживания, за счет чего происходит приближение текстового описания к реальной эмоциональной картине.
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LANGUAGE REPRESENTATION OF POSITIVE EMOTIONAL STATE
S.V. Minibaeva, Candidate of Philology, Associate Professor of the Russian Language,
Stylistics and Journalism Department, Sterlitamak Branch of Bashkir State University, Russia
Abstract. The article is devoted to the issue of text representation of emotional state of a subject. This is a current
issue due to its complexity and ambiguousness. The language of a literary text provides a wide range of multilevel linguistic means for proper presentation of emotional situation. The analysis of emotive text is complicated by the necessity
of going beyond the philological analysis.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ЗАГОЛОВКАХ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ


Е.Б. Плаксина, кандидат филологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет» (Екатеринбург), Россия
Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции использования лингвистических и
экстралингвистических приемов при создании экспрессивных заголовков в российской прессе. Автор использует
заголовки российских газет: «Аргументы и факты», «Российская газета», «Известия» за период 2014-2015
годы. Автором статьи приводится и анализируется материал газет, построенный путем языковой игры. Особое внимание уделяется новому направлению в словообразовании – графодеривации; рассматриваются типы и
возможности их реализации на страницах российских газет.
Ключевые слова: заголовок, российская пресса, языковая игра, словообразование, графодеривация.
Исследовательских работ, посвященных вопросу о роли заголовка в современной прессе немало: подробно рассматриваются функции названий, их специфика, семантика, синтаксические структуры, использование стилистических фигур. Мы, в свою очередь, остановимся на рассмотрении лингвистических и экстралингвистических способов создания ярких заголовков.
В рамках современной тенденции наблюдается уход от использования сложных синтаксических конструкций при создании заголовков, все больше журналисты применяют простые нераспространенные предложения, словосочетания разного типа [3], прибегая к языковой игре – осознанному отклонению от нормы языка.
Как одна из разновидностей языковой игры рассматривается словообразовательная игра в СМИ [2, с. 3234]. Это явление можно обнаружить как непосредственно в самих заголовках статей, так и в названии рубрик. В
газете «Санкт-Петербургские ведомости» ведется колонка, название которой строится при помощи языковой
игры: «Откровизмы» – в ней размещаются изречения политиков на «злобу дня». Словообразовательный процесс
в данном случае объединил две семантически свободные лексические единицы «откровения» и «афоризмы». В
названии статьи Российской газеты, также был использован прием словообразовательной игры: «Украфганистан» (от 25.06.2014), где соединились названия двух стран. В статье излагаются мнения экспертов о ситуации,
сложившейся на Украине.
За последние годы в современной лингвистике возрос интерес к языковой игре с точки зрения применения невербальных средств письменной коммуникации – «графическое словообразование», которое активное используется в прессе [6]. Причем, общепринятого названия данному способу словообразования пока не дано: «графодеривация», «графическая игра», «графический каламбур», «графиксация», а образованные единицы так же
могут носить различные названия: «графодериваты», «графоны», «графические гибриды» (Т.В. Попова, С.В.
Ильясова, В.Г. Костомаров, В.П. Изотов).
В.П. Изотов определяет графиксацию как способ образования слов, при котором в качестве словообразовательного оператора выступают графические и орфографические средства [1, с. 76]. О.А. Хансен-Леве отмечает, что графодеривация ведет к графическому сдвигу границ слова, приводящее к смещению семантической
перспективы [7]. Сам графодериват представляет собой вторичное текстовое образование с характерным соединением вербальных и невербальных элементов, предназначенный для привлечения внимания адресата.
Описанные явление успешно применяются в заголовках российской прессы, усиливая экспрессию языка
газет.
Причем, графодеривация активно используется не только в названиях статей, но и в обозначении рубрик,
так, например, в газете «Московский Комсомолец» ведется рубрика «SOSеди», в которой публикуется материал
об актуальных проблемах во внешней и внутренней политике стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. Острота
материала статей подчеркивается буквенным сочетанием «S-O-S», обозначающим международный сигнал бедствия. С подобным примером мы столкнулись и в заголовке статьи: «Заблудиться в трёх SOSнах» (АиФ Урал»,
22.06.2015).
Описывая средства создания графодеривативов, Т.В. Попова выделяет несколько типов графиксации,
учитывая такие виды материальных средств, как знаки языка, знаки других кодовых систем, элементы одного
или нескольких языков и средства графо-орфографического оформления [5]. Все эти типы были представлены в
материале газет за период 2014-2015 г.
Монографиксация предполагает создание неолексем графическими средствами одного языка: «НА ТО и
целились» (Российская газета, 26.08.2014). Уже привычная читателю аббревиатура «НАТО» в приведенном примере «как бы» разделена «пробелом», но представлено это в виде предлога и указательного местоимения, написанных прописными буквами, что обеспечивает двойной смысл при знакомстве с заголовком, речь в котором
идет о предложении стран Балтии и Польши нацелить натовскую систему ПРО на Россию. В следующем примере, мы можем также наблюдать игру слов за счет использования в аббревиатуры и совпадающего с ней по
© Плаксина Е.Б. / Plaksina E.B., 2015
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написанию и звучанию предлога русского языка: «То ли ТО» (Российская газета, 29.05.2014). Речь идет о процедуре прохождения техосмотра в ближайшем будущем.
Следующий пример интересен еще и с точки зрения прогнозирования читателем содержания статьи:
«Подсадили на ИГлу» (С.-Петербургские ведомости, 03.07.2015). Если в предыдущих примерах смысл заголовка
и содержание статьи читатель сможет спрогнозировать, то этот пример представляет собой «закодированный»
заголовок [4, с. 132-133], в данном случае, для его декодирования необходимо понимание использования графического выделения «ИГ», что подразумевает аббревиатуру «Исламское государство», хотя в русском языке словосочетание «подсадить на иглу» носит недвусмысленный характер, а благодаря шрифтовому выделению, заголовок приобрел иной смысл, побуждая читателя ознакомится с содержанием статьи. Приведем ряд примеров
заголовков, созданных путем монографиксации, но с применением дополнительных, привлекающих внимание
языковых элементов, таких как деление слова на части с использованием «тире»: «Фор – ум» (Российская газета,
23.05.2014). «Пропаган – ДА!» («АиФ», 07.06.2015).
Полиграфиксация создается графическими средствами разных языков [5]: «SOSеди» (название рубрики
в «Московском Комсомольце»); «PRезидент Путин нанял американцев для поднятия имиджа» («Newsru.com»,
03.05.2006); «Украина це Европа?» (Российская газета, 25.07.14) – использование местоимения «это / этот» на
украинском языке; «NO смог!» (Российская газета, 31.07.2014); «SECRET успеха» (Российская газета, 10.06.2014);
«Браконьер – об уральской VIP-охоте» (Комсомольская правда, 19.01.2014).
Кодографиксация представлена средствами разных кодовых систем, одна из которых не является естественно-языковой [5]: «Net – авоська» (Российская газета, 24.07.2014); «Блоков.net» (Российская газета,
29.09.2014), примечательно, что в обоих заголовках один и тот же символ обозначения домена носит различный
смысл: в первом случае указывает на возможности российских товаров выйти на рынок интернет-торговли, а во
втором случае – как отрицание, в связи с фонетической сходностью в русском языке слова «нет». Еще один подтип кодографиксации – нумерографиксация [5] так же встречается при анализе газетных заголовков: «Брат –
2,3,4,5» (Российская газета, 22.07.2015), в статье речь идет о правах наследования.
Типографиксация основана на создании неолексем с помощью суперсегментного средства, не являющегося собственно языковым (выделение курсивом, подчеркиванием, жирным шрифтом).
Комбинированная графиксация предполагает создание неолексем путем сочетания средств выше описанных типов графодеривации.
Анализируя материал заголовков российской прессы за последние несколько лет, мы пришли к выводу,
что наибольшее распространение получили заголовки, созданные путем монографиксации и полиграфиксации,
оставшиеся типы графиксации в прессе встречаются довольно редко. Нами не акцентировались заголовки, выделенные с помощью типографиксации, так как явление языковой игры в них не наблюдалось.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ и некоторые недочеты в вопросах применения основных средств исправления осужденных.
Ключевые слова: принудительные работы, осужденный, колония-поселения, меры поощрения, УК РФ,
УИК РФ.
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420 – ФЗ в УК РФ и УИК РФ было введено
альтернативное уголовное наказание – принудительные работы. Правовое положение (статус) лиц, отбывающих
наказание, заслуживает особого внимания уже в силу того, что эти лица претерпевают довольно серьезные ограничения своих основных прав и свобод1. Вопросы назначения и исполнение нового вида уголовного наказания –
принудительные работы рассматриваются в ст. 53.1 УК РФ и гл. 8.1 УИК РФ, где законодатель определяет порядок назначения наказания и порядок его исполнения. В нормах уголовного и уголовно-исполнительного права
даны понятия назначения данного вида уголовного наказания судом и порядок его исполнения.
Исходя из ч. 1 и 2 ст. 53.1 УК РФ, применение принудительных работ, как альтернатива лишению свободы, должно происходить следующим путем:
Первое – закон требует сначала определить наказание в виде лишения свободы, но не в любой санкции,
а за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые сроком не более пяти лет. При назначении лишения свободы на срок более пяти лет – принудительные работы не применяются.
Второе – для назначения принудительных работ суд должен прийти к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы. При этом надлежит установить,
что для достижения упомянутой цели наказания необходимо и достаточно привлечения осужденного к труду в
местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.
Третье – придя к соответствующему выводу, суд постановляет заменить осужденному наказание в виде
лишения свободы альтернативным наказанием – принудительными работами.
В 1775 году указом императрицы Екатерины II были созданы смирительные дома для мужчин и женщин,
целью которых должно было стать исправление и перевоспитание помещаемых туда лиц через обязательное привлечение их к труду. Как правило, в смирительные дома направлялись лица, совершившие незначительные преступления, распущенные женщины2.
Исходя из принципов уголовно-исполнительного права и соединения наказания с исправительным воздействием, законодатель в целях общения осужденного со своими родственниками и близкими, минимизации
негативных последствий отрыва от привычной среды проживания, от места жительства и работы, определил места отбывания наказания в виде принудительных работ. Порядок отбывания принудительных работ определяется
Уголовно-исправительным кодексом РФ и Правилами внутреннего распорядка исправительных центров (но в
настоящее время они не разработаны). Одним из основных направлений исправления осужденных к принудительным работам является правильное применение мер поощрения и взыскания. Законодатель отдельными нормами в УИК РФ определят меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным к принудительным
работам. Данные нормы показывают подход к данному понятию со стороны гуманизации уголовного наказания
– принудительные работы. Но на наш взгляд, законодатель, определяя меры воспитательного воздействия на
осужденных к принудительным работам в вопросах мер поощрения сузил объем поощрения по отношению к
осужденным, отбывающим уголовное наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении. В соответствии
с ст. 60.13 УИК РФ к осужденным к принудительным работам могу быть применены следующие виды поощрений: благодарность, досрочное снятие взыскания, разрешен выезд в выходные и праздничные дни за пределы
центра в границах муниципального образования, на территории которого он расположен, замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания и проживание за пределами центра с семьей на арендованной или собственной жилой площади, но данное положение, как вид поощрения, может быть применено после отбытия не
© Майстренко Г.А. / Maуstrenko G.А., 2015
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мене одной трети срока наказания.
Осужденным, отбывающим наказание в колонии-поселении, тоже могут разрешать проживать с семьей
на арендованной или собственной жилой площади, но при этом срок отбытия наказания в колонии-поселения
законодатель не указывает.
К осужденным, отбывающим наказания в колонии-поселении, как и другим осужденным, отбывающим
наказания в виде лишения свободы, могут применяются следующие меры поощрения: благодарность, награждением подарком, денежная премия, разрешение на получение дополнительной посылки или передачи, представление дополнительного краткосрочного или длительного свидания, разрешение дополнительно расходовать
деньги в размере до пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости.
Анализируя применение мер поощрения к осужденным двух видов уголовных наказаний, как направления осужденного для отбытия наказании в виде принудительных работ в исправительные центры и осужденного
для отбытия наказания в колонию-поселение, при однотипных преступлениях законодатель ставит в неодинаковые условия отбывания наказания осужденных в вопросах правового положения осужденного. Так, анализируя
меры поощрения применяемых к осужденным этих двух видов уголовных наказаний, которые мы рассмотрели
выше, мы видим расхождения, но не в пользу осужденного, к которому применяется наказание в виде принудительных работ. Законодатель не применяет к нему такие меры поощрения, как награждение подарком, денежной
премией, которые на наш взгляд в условиях отбывания наказания имеют определенную положительную тенденцию. Применение такой меры поощрения, как проживание за пределами центра с семьей на арендованной или
собственной жилой площади, оговорено условием, которое по сравнению с отбыванием наказания в колониипоселении, более неблагоприятно для осужденного.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель, вводя уголовное наказание в виде принудительных работ, при его исполнении применение поощрительного воздействия на осужденных, которое относится к основному виду исправления осужденных, в достаточной мере не оценил.
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Аннотация. В статье разработаны качественные критерии результативности обучения плаванию.
Сформулировано условие индивидуально-вариативного целеполагания. Установлено, что выбор стилевых вариаций плавания, сформированных на основе индивидуальных двигательных действий, более предпочтителен относительно качественных критериев результативности обучения.
Ключевые слова: вариации техники плавания, критерии результативности обучения, индивидуальновариативное целеполагание.
В силу сложности обоснования обобщенных интегральных показателей техники плавания, их измерение
и оценка представляют наибольшую трудность. Рационально-объективное оценивание освоенных вариаций техники может быть получено на основе критериальных показателей результативности обучения.
Под критериями результативности обучения мы понимаем совокупность вариативных проявлений техники, которые отражают качественные и количественные изменения в структуре движений. Каждое из проявлений характеризуется рядом реальных параметров, зависящих от индивидуальных двигательных возможностей
обучаемых [4].
Первым из показателей результативности обучения следует выделить необходимый и достаточный
объем разучиваемых двигательных заданий, с помощью которого возможно достижение поставленных дидактических целей. Чем меньшее количество средств задействуется для получения желаемого результата, тем более
эффективной может считаться методика обучения, в которой эти средства используются.
Умение применять индивидуальную технику плавания на практике в изменяющихся условиях водной
среды – еще один важный показатель результативности обучения [3].
Провозглашая индивидуализацию основным принципом обучения, следует ожидать и индивидуальновариативное проявление его результатов в рамках общей стратегической цели образования [2].
Соблюдение условия индивидуально-вариативного целеполагания позволит выдержать логику всего педагогического процесса и сформировать индивидуально-стилевые вариации плавания на основе как ранее сложившихся, так и вновь освоенных двигательных действий. Подобного рода вариации представляют собой целевые модели техники плавания, доступные для понимания и освоения каждым занимающимся в отдельности.
На основе показателей исходного уровня подготовленности при обучении плаванию были определены
целевые вариации способов передвижений в воде курсантов специализированного военного вуза.
Изучению и анализу подверглись шесть групп вариативных проявлений освоенной техники плавания.
Э-1 – вариации техники на основе одновременных индивидуальных движений ногами;
Э-2 – вариации техники на основе одновременных индивидуальных движений руками;
Э-3 – вариации техники на основе попеременных индивидуальных движений ногами;
Э-4 – вариации техники на основе попеременных индивидуальных движений руками;
Б – вариации техники плавания способом брасс;
В – вариации техники плавания способом кроль на груди.
На основе изучения реалий образовательного процесса были сформулированы следующие критерии результативности обучения.
К-1 – минимальный объем усвоенных действий, необходимый и достаточный для достижения целей обучения;
К-2 – предпосылки к овладению более совершенными вариациями на базе освоенных движений;
К-3 – согласованность индивидуальных двигательных возможностей обучаемых с целевыми моделями
обучения технике плавания;
К-4 – возможности использования экспресс-методик обучения на основе имеющихся двигательных
навыков плавания;
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К-5 – потенциальная пригодность техники плавания для варьирования в зависимости от изменяющихся
условий водной среды;
К-6 – универсальность освоенных вариаций для использования в различных практических ситуациях
профессиональной деятельности.
Методом экспертных оценок были определены ранги каждой из групп вариаций техники относительно
сформулированных критериев результативности обучения.
Полученные результаты эксперимента анализировались с помощью одновременного использования двух
методов – метода средних арифметических рангов (баллов) и метода медианных рангов [1].
В таблице 1 представлены ранги групп вариаций техники плавания относительно выбранных критериев
результативности обучения (ранг 1 – ранг группы вариаций, наиболее удовлетворяющей выбранному критерию
результативности; ранг 6 – ранг группы вариаций, наименее удовлетворяющей изучаемому критерию).
Таблица 1
Ранги групп вариаций техники плавания
относительно критериев результативности обучения и расчетные показатели
Критерии
К-1
К-2
К-3
К-4
К-5
К-6
Сумма рангов
Среднее арифметическое рангов
Итоговый ранг по среднему арифметическому
Медианы рангов
Итоговый ранг по медианам

Э-1
1
3
4
1
3
2
14
2,33
1
2,29
1

Э-2
5
1
5
4
4
1
20
3,33
3
3,50
3

Э-3
3
4
6
3
1
5
22
3,66
4
3,79
5

Вариации
Э-4
2
2
1
2
5
6
18
3,00
2
2,79
2

Б
4
5
3
6
2
3
23
3,83
5
3,75
4

В
6
6
2
5
6
4
29
4,83
6
5,29
6

Согласно методу средних арифметических рангов, представленные в таблице значения складывались, а
группы вариаций техники ранжировались в порядке уменьшения сумм рангов, которые определили итоговое
ранжирование в следующем виде:
Э-1 > Э-4 > Э-2 > Э-3 > Б > В.
Медианы совокупностей из 6-ти рангов, соответствующих каждой из групп вариаций техники, вычислялись как среднее арифметическое центральных членов вариационного ряда. Итоговое ранжирование по методу
медиан приняло вид:
Э-1 > Э-4 > Э-2 > Б > Э-3 > В.
Сопоставление итоговых линеек указывает на их сходство. Выстраивание членов ранговых рядов имеет
похожую тенденцию. Вариативные проявления техники, основанные на индивидуальных движениях, заняли
устойчивое положение в начале итоговых линеек.
В случае медианных рангов качественно близкие по кинематической структуре объекты (В и Э-3) стремятся занять соседствующее положение в конце рангового ряда.
Наибольшее отличие друг от друга проявляют объекты Э-1 и В (группы вариаций, основанные на индивидуальных одновременных движениях ногами и способе плавания кролем).
Выраженная удаленность объектов Э-4 и Э-3, а также Э-1 и Э-2, указывает на неравномерность их вклада
в формирование индивидуальных вариаций техники плавания.
Выказывающие близость местоположения, но принципиально различающиеся по кинематике объекты
Э-1 и Э-4 могут рассматриваться в качестве паритетных альтернат при практическом обучении плаванию.
Таким образом, стилевые вариации плавания, сформированные на основе индивидуальных двигательных
действий обучаемых, имеют приоритет перед проявлениями техники способов брасс и кроль на груди относительно качественных критериев оценивания.
Индивидуально-вариативное целеполагание является эффективным условием результативности обучения прикладному плаванию.
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OF INDIVIDUALIZATION FOR THE APPLIED SWIMMING TRAINING
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Abstract. In this article qualitative performance criteria of training applied swimming are developed. The condition of individually variable purpose positing is formulated. It is revealed that choice of stylistic variations of swimming,
formed on the basis of individual motor actions, more preferably on qualitative performance criteria for training.
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1

Аннотация. Природные факторы рассмотрены как средство физического воспитания молодежи.
Экотуризм предполагает активную форму рекреации, основанной на рациональном использовании природных
благ. Повышающийся рекреационно-ресурсный потенциал экологически чистой окружающей среды – одна из
важнейших научных задач, стоящих перед человечеством.
Ключевые слова: природные факторы, экотуризм, физическое воспитание, природные блага, окружающая среда.
Во время экономического, промышленного, финансового развития человечество стремится к двум противоречивым сторонам. С одной – цивилизация во всех ее проявлениях и большими экологическими проблемами,
с другой – естественное желание человека жить в экологически чистом месте, на лоне красивой природы. Но как
именно пользоваться благами заповедных уголков, где обустроено «родовое» имение, каковы перспективы сохранения природного баланса той или иной местности, а, главное, как воспитать подрастающее поколение с пониманием истинных ценностей на Земле. Какие средства и методы воспитания являются и сегодня, к сожалению,
недооцененными в системе образования России?
Особое место среди так называемых средств физического воспитания занимают природные факторы,
которые включают в себя солнце, воздух и воду в различных видах этого проявления.
Хочу более подробно остановиться на экологическом туризме, как одном из средств воспитания, и не
только физического. Экологический туризм – форма устойчивого туризма, сформированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием природных территорий. Термин «экотуризм» впервые был
использован мексиканским экологом Эктором Себальсом-Ласкурайном в первой половине 80-х годов XX в. Он
отражал идею гармонии между рекреацией и экологией и приобрел большую популярность. Экотуризм предполагает активную форму рекреации, основанной на рациональном использовании природных благ. Он подразумевает отказ от культа комфорта, массовых коммуникаций, в отличие от тур-реализма, который пользуется различными методиками, такими, как погружение в природу и культуру с сохранением высокого уровня комфорта [4].
А взамен прививает другую систему ценностей, которыми становятся созерцание природы, духовное обогащение
от контакта с ней, сопричастность к охране природного наследия и поддержке традиционной культуры местных
сообществ и социумов. Но для того, чтобы видеть, восторгаться красотой окружающего мира, необходимо существенно скорректировать воспитание подрастающего поколения с акцентом на высокие морально-нравственные
принципы во взаимодействии с окружающим миром, флорой и фауной. Природа не беспредельный клад, запасы
ее истощимы, поэтому деятельность человека должна быть разумной, охранной и созидающей. Именно это
должно стать приоритетом в воспитании детей. Перед педагогами и родителями, знакомящими детей с природой,
ставятся следующие задачи:
1. воспитать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать красоту, формировать
эстетические чувства;
2. развивать интерес к родной природе, желание больше узнать о родном крае;
3. формировать бережное отношение к природе, пробуждать желание охранять ее, восстанавливать, воспроизводить утраченные ресурсы [4].
Знакомя детей с природой, необходимо не просто давать какую-то информацию о тех или иных природных явлениях, но и пробуждать в ребенке гуманные и эстетические чувства. В.А. Сухомлинский писал: «Человек
стал человеком только тогда, когда увидел красоту вечерней зари и облачков, плывущих в голубом небе, услышал
пение соловья и пережил восхищение красотой пространства. С тех пор мысль и красота идут рядом, вознося и
возвеличивая человека. Но это облагораживание требует больших воспитательных усилий».
Взаимоотношения человека и природы носят сложный характер и нуждаются в тщательном и системном
изучении. Потребление природных ресурсов зависит от познания законов природы и умелого их использования.
И для того, чтобы выжить, человечество должно стремиться к сохранению окружающей среды. В условиях
надвигающейся экологической катастрофы огромное значение приобретает многогранное воспитание человека
в единении с природой, окружающей средой, биосферой.
Автор хотел бы уделить особое внимание формированию у людей двух глобальных составляющих частей общечеловеческой культуры – гуманистической, физической и духовно-нравственной.
© Попович А.П., Бельских Е.В. / Popovich A.P., Bielsko E.V., 2015
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Гуманизм – мировоззрение, проникнутое любовью к человеку, уважением к человеческому достоинству,
заботой о благе людей [1]. Этика человека, в частности, ее экологическая направленность, утверждает, что природа – наш общий дом, достояние всего человечества. Поддержание ее в благоприятном для жизнедеятельности
состоянии обязанность всех людей вместе и каждого в отдельности, проживающих как на том или ином континенте, так и в целом на планете Земля. С позиции гуманизма, этики, жизнь уникальна, неповторима и самоценна.
Благоговение перед жизнью – основа нравственного поведения человека. Этичные отношения между людьми –
необходимые предпосылки гуманного отношения к природе. Природопреобразующая деятельность каждого индивида, народности должна исходить из принципа «относись к природе так, как хочешь, чтобы относились к
тебе». Разрушая природу, причиняешь ущерб себе и нашим потомкам. Мы все несем нравственную ответственность перед ними за сохранение многообразия и богатства природного мира, как основы сбалансированных процессов в биосфере. Человек обязан соблюдать этические правила, гарантирующие сохранность, как своей жизни,
физического здоровья, так и любой другой.
Поэтому воспитание и образование детей, школьников, молодежи необходимо вести по следующим
направлениям:
1. в усилении эколого-мировоззренческой нагруженности образования и, прежде всего, в более широком освещении духовно-нравственных, физических и эстетических проблем;
2. в акцентировании внимания на экологических аспектах в рамках различных занятий с детьми, программ и учебных дисциплин;
3. включение в занятия по природопользованию, экологии результатов тех научных исследований в области охраны окружающей среды, проблем, которые связаны с регионально-отраслевой особенностью, а также с
учетом популяризации традиционных видов спорта [2].
К сожалению, в современном обществе вместо возвращения к исконно-славянской культуре, являющейся основой физической, духовно-нравственных ценностей, культурам других национальностей, насаждается
псевдо-культура, признающая только ценность денег, удовольствия, потребления и развлечения. Все это приводит к деформации российской культуры, деградации различных слоев населения, установок россиян. И не случайно изменения в социальной жизни страны, модернизация системы образования делают особо актуальными
проблемы духовности, морали, этики, физического совершенства.
Наряду с вышеизложенным, особо позитивным является воспитание детей в единении с природой.
Нельзя отрицать и того, что одной из важнейших научных задач, стоящих перед человечеством, является повышающийся рекреационно-ресурсный потенциал экологически чистой окружающей среды.
Рекреационный потенциал имеет несколько дефиниций. Рекреационный потенциал – совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок. Важной составной частью рекреационного потенциала являются туристско-рекреационные ресурсы (ТРР) – совокупность природных и антропогенных объектов и явлений, которые можно использовать для туризма, отдыха и лечения [2].
Становится иной и современная стратегия развития педагогической школы в стране: в центре ее – формирование духовно-богатой, высоконравственной, образованной и творческой личности. Концепция духовнонравственного развития и физического воспитания личности гражданина России выделяет основные базовые
ценности, которые мы должны воспитывать у подрастающего поколения. Бесспорно, это – Человек, Родина, патриотизм и, конечно, любовь к природе, к родному краю [3].
В процессе воспитания детей главная роль отводится семье, родителям, а также педагогам, краеведам,
учителям биологии, географии, истории. И только в единении общих усилий необходимо решать задачи воспитания детей. Важнейшая роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, его позиция
и образ, эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический оптимизм» (А.С. Макаренко).
В процессе реализации концепции воспитания гражданина России особое место отводится, безусловно,
формированию у школьников базовых национальных ценностей, среди которых природа, родная земля, заповедная природа, экологическое сознание. В ходе ее освоения уже выпускник школы осознает глобальные проблемы
современности и свою роль, участие в их решении. Среди проблем, реально стоящих перед человечеством, экологическая проблема, взаимоотношение с природой, ее использование, а, также, и восстановление природных
ресурсов. Гармоничное воспитание человека невозможно без перестройки всего человеческого образа жизни и
поведения во взаимоотношениях с природой.
К великому сожалению, традиционная система образования и воспитания ориентирована в большей степени на усвоение знаний, а не на активную форму деятельности в природной среде. Как правило, результатом
такого воспитания и образования являются хорошие экологические знания и низкий уровень природоохранной
активности, порой неэтичное отношение к флоре и фауне. Необходимо включать детей и молодежь в решение
реальных экологических проблем, вести природоохранную просветительскую деятельность, благодаря которой
природа приобретает личностный смысл, субъективную значимость для индивида, а человек достигнет физического гармоничного развития.
Проблема физического становления для человека через развитие его отношений с природой, заключается
в формировании этичности взаимоотношения с окружающим миром. Природа – источник всестороннего развития личности человека, прогрессивного развития общества. Необходимо, чтобы человек «ощущал и осознавал
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себя как часть природы» (С.Л. Рубинштейн) [3].
Утверждение самоценности природы, отношение к ней «ради нее самой» является критерием нравственности, культуры личности. Нравственные качества – долг, совесть, сопереживание, справедливость, любовь –
проявляются здесь без надежды на оценку, признательность, получение каких бы то ни было дивидендов.
Природа играет особую роль как опосредующее звено в нравственных отношениях между поколениями:
по ее состоянию, природоохране можно судить об уровне развития цивилизации, того или иного общества, а
также о развитии личностных качеств его членов. Сознательно заботясь о природе, человек утверждает себя как
существо разумное и гуманное. Вопросы экологии на Земле и экологии духа тесно связаны между собой. Изменение приоритетов, преодоление отрицательных социальных стереотипов отношения к природе, является составляющей новой нравственности, ее ориентации на общечеловеческие ценности. Отсюда организация воспитательного процесса, как в семье, так и в образовательном учреждении с целью физического, духовно-нравственного
развития детей и молодежи, поиск оптимальных путей развития их отношений с природой приводит к необходимости особое внимание обратить на общественно-полезную, личностно-значимую для растущего человека деятельность, где наиболее оптимально удовлетворяются его потребности нравственного выбора, приложением его
труда в указанных сферах деятельности. И на основе этих взаимоотношений с природой воспитание нравственности человека крайне необходимо, как для «наших бескрайних российских просторов», так и всей планете
Земля.
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Abstract. Natural factors are considered as means of physical education of youth. Ecotourism involves active
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме изучения иммунного статуса у детей с
патологией поджелудочной железы. При анализе изменений иммунного статуса у детей с хроническими панкреатитами выявлено наибольшее снижение показателей Т-клеточного звена и компонентов комплемента, снижение содержания иммуноглобулина А. У больных снижено содержание IFN-γ, FNO-ά.
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Введение: Актуальность проблемы патологии желудочно-кишечного тракта у детей определяется целым
рядом обстоятельств. В структуре общей заболеваемости у детей одно из первых мест принадлежит патологии
желудочно-кишечного тракта [2].
Хронический панкреатит в структуре заболеваний органов пищеварения у детей составляет, по мнению
различных ученых, от 5 % до 25 % от числа больных с гастроэнтерологическими заболеваниями и 0,1-0,5 % от
общего количества детей, поступающих в детские хирургические отделения [1, 2, 3, 4, 5].
Изучение структуры и факторов риска формирования, диагностики и тактики лечения заболеваний поджелудочной железы у детей в условиях Крайнего Севера представляется актуальным вследствие высокой распространенности данной группы заболеваний, а также особенностями питания детей в условиях Крайнего Севера
[1, 2, 3, 5].
Цель исследования: исследование состояния иммунной и цитокиновой систем у детей с хроническими
панкреатитами, проживающих в разных регионах Республики Саха (Якутия).
Материалы и методы исследования: обследовано 100 детей с реактивными панкреатитами в возрасте
от 7 до 14 лет, а также 2000 здоровых детей – контрольная группа. Нормативы разработаны коллективом Иммунологической лаборатории Диагностического центра Минздрава РС (Я) совместно с Институтом здоровья РС (Я)
(в табл. 1 представлен возраст детей от 7 до 14 лет).
Все исследования проводились в период низких температур (зимнее время года).
Определение субпопуляций Т- и В-лимфоцитов производилось методом ИФА с помощью моноклональных антител.
Определение иммуноглобулинов проводилось турбодиметрическим методом путем измерения скорости
светорассеяния при образовании иммунных комплексов при кинетическом измерении на мультискане.
Уровень FNO, IFN в сыворотке определяли с помощью метода ИФА, согласно инструкции, прилагаемой
к наборам антител. Наборы для определения интерлейкинов иммуноферментным методом наборами реагентов
«Pro Con IL-1», «Pro Con IF gamma» (ООО «Протеиновый контур» Санкт-Петербург). Принципы твердофазного
ИФА основан на том, что фермент пероксидаза хрена, ковалентно присоединенный к антителам, при условии
сохранения биологической активности (способность взаимодействовать с субстратом, связываясь при этом с иммобилизованным иммунным комплексом, образующимся на «сенсибилизированных» лунках, в которых инкубируют исследуемые образцы и стандартные реагенты.
Статистические расчеты выполнены на базе прикладных программ «SAS» и «SPSS» При анализе таблиц
сопряженности (оценки корреляции признаком и оценкой значимости различий между группами) использовали
критерий 2 (Пирсона и отношения правдоподобия) и точный тест Фишера. Сравнения средних величин проводили однофакторным дисперсионным анализом с помощью Т-критерия Стьюдента для оценки равенства средних
F-критерия Фишера для оценки равенства дисперсии.
Результаты исследования: По результатам анализа за последние 5 лет отмечается рост патологии ЖКТ.
Заболевания ЖКТ занимают второе место в структуре детской патологии.
У детей школьного возраста отмечается рост показателей болезней поджелудочной железы, болезней
желчного пузыря, желчевыводящих путей, функциональных расстройств желудка, гастритов и гастродуоденитов. Выявлен высокий уровень распространенности заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей Респуб-
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лики Саха (Якутия). В структуре заболеваемости превалируют острые и хронические гастриты, дискинезии желчевыводящих путей.
Заболевания поджелудочной железы (острые и хронические панкреатиты) составляют не более 18 % в общей структуре заболеваний ЖКТ у детей. Высока заболеваемость патологией желудочно-кишечного тракта: дискинезии желчевыводящих путей (54 %), хронические гастриты и гастродуодениты (62 %), лямблиозы (26 %).
У детей с хроническими панкреатитами чаще отмечаются боли в животе, рвота, из сочетанной патологии
энцефалопатия и тонзиллит.
При анализе изменений иммунного статуса у детей с хроническими панкреатитами выявлено наибольшее снижение показателей Т-клеточного звена и компонентов комплемента, снижение В-клеточного звена.
У детей с хроническими панкреатитами повышен уровень ЦИК и снижено содержание IFN-γ, FNO-ά.
Выводы:
1. Высокая заболеваемость ЖКТ у детей Крайнего Севера связана с проживанием в экстремальных климатогеографических условиях, изменением характера питания и снижением социально-экономического уровня
жизни населения, что требует внедрения программ профилактики заболеваемости и оздоровления детского населения Северных улусов.
2. У детей с хроническими панкреатитами снижены показатели клеточного иммунитета (СД3+, СД4+,
СД8+, СД16+, СД 22+), снижение показателей Т-клеточного звена и компонентов комплемента.
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История развития и становления спортивного студенческого движения – традиционная тема, предлагаемая студентам для изучения в рамках освоения теоретических основ дисциплины «Физическая культура». Теоретический анализ становления этого направления позволяет в ретроспективе увидеть взаимовлияние личных
инициатив студентов, включенных в активное занятие спортом, и государственной политики.
Студенческое спортивное движение как общественное явление впервые отражено в документах, датируемых 1908-1913 гг. прошлого столетия. В ряде московских вузов, а также вузах Санкт-Петербурга того времени
было зарегистрировано около 40 студенческих гимнастических кружков, численностью около 300 человек [6].
На сегодняшний день, столетие спустя, Российский студенческий спортивный союз (РССС) – это организация,
объединяющая 63 региональных отделения в 7 федеральных округах, являющаяся субъектом физической культуры и спорта Российской Федерации, чья деятельность охватывает более 500 вузов нашей страны.
Наиболее значимыми событиями в деятельности РССС последних лет стали организация и проведение
Всероссийской летней универсиады (2009-2014), Всероссийской зимней универсиады (2009-2015), Всероссийского фестиваля студенческого спорта (2009-2014), Чемпионатов Европы среди студентов (2009-2015 ), Чемпионатов мира среди студентов (2010-2015) и др. XXVII Всемирная летняя Универсиада, прошедшая 6-17 июля 2013
в г. Казани, стала одним из масштабных событий в истории развития и становления студенческого спортивного
движения в России, а также крупнейшим международным событием спортивной жизни [3, 8].
Спортивные соревнования среди студентов проводятся по различным видам спорта: футболу, футзалу,
баскетболу, теннису, гандболу, дзюдо, каратэ, биатлону, лыжным гонкам, лёгкой атлетике, спортивному ориентированию, универсальному бою, волейболу и др.
В этом многообразии видов спорта, игровые виды спорта занимают особое место, так как игра является
постоянным спутником деятельности человека, средством его обучения и совершенствования.
Спортивные игры построены на регламентированном взаимодействии членов группы (правил), требуют
от участников определенного уровня физической, тактической, технической и психологической подготовки, умения действовать слаженно и согласованно для достижения результата. При этом они являются одним из широко
доступных средств организации активного отдыха, так как возможна широкая вариабельность размеров игровых
площадок, количества играющих, доступен широкий спектр судейства и самосудейства, при этом есть отсутствие
жестких требований к экипировке игроков, их полу и возрасту. Так, с наступлением летнего сезона, мы можем
видеть стихийно организованные группы отдыхающих, играющих в парке и / или на пляже в волейбол, баскетбол,
футбол и т.д.
Обучение тактическим, техническим основам, правилам игровых видов спорта для студентов в последнее время стало доступным не только в рамках академических часов занятий по дисциплине «Физическая культура», но и в виде бесплатных секций, занятий в Клубах.
Подготовка студента в этом аспекте заключается в обучении и / или совершенствовании уже изученных
в рамках школьной программы игровых приемов, комбинаций, формировании умения работать в команде, учитывать интересы группы (команды) как приоритетные по отношению к личным интересам и целям. При этом,
акцент делается не только на физическое совершенствование занимающихся, но и на развитие необходимых лич-
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ностных качеств, психических процессов, так как физическая деятельность по отношению к психической выполняет соподчинённую функцию [2, 4, 5, 7, 8].
При этом, следует отметить, что возможность заниматься спортивными играми для учащихся вузов не
только широко доступна, но и позволяет, «обладая разнообразием двигательных сочетаний, обеспечивать переключения одного вида мышечной деятельности на другой, при благоприятном эмоциональном фоне способствовать быстрому освоению и расширению диапазона двигательных умений и навыков, накоплению новых двигательных ощущений, приобретению разнообразного чувственно-двигательного опыта, развитию необходимых
физических качеств, повышению работоспособности» [1, с. 47].
Проведенное нами исследование позволило выделить основные организационные особенности зарождения студенческого спорта в России, а также рассмотреть роль и место игровых видов спорта в студенческом
спортивном движении.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дементьев, К. Н. Развитие специальной выносливости занимающихся с помощью спортивных игр с элементами
единоборств/ Физическая культура и здоровье студентов вузов: материалы XI всероссийской научно-практической конференции, 19 февраля 2015 г. / К. Н. Дементьев, В. В. Вольский. – СПб. : СПбГУП, 2015. – с. 47–51.
2. Дементьев, К. Н. Роль спортивных игр в развитии специальной выносливости студентов / К. Н. Дементьев //
Международный журнал «Путь науки», №10 (10), 2014. – C. 95–97.
3. Дементьев, К. Н. Современные тенденции повышения эффективности занятий физической культурой студентов вузах
/ К. Н. Дементьев, А. А. Голубев, Ю. Л. Рысев // Международный журнал «Путь науки», № 2 (12), 2015. – С. 95–97.
4. Марков, Ю. М. Концепция формирования игровой деятельности в спортивных играх / Ю. М. Марков // Научнотеоретический журнал «ученые записки имени П.Ф. Лесгафта», 7 (101), 2013 – С. 78–83.
5. Миронова, О. В. Ретроспективный анализ изменения теоретических основ физической культуры как учебной
дисциплины / О. В. Миронова, К. Н. Дементьев и др. // Международный журнал «Путь науки», № 3 (13), 2015. – С. 126–127.
6. Напреенков, А. А. Студенческий спорт в России: практика организации первых кружков / А. А. Напреенков //
Научно-теоретический журнал «ученые записки имени П.Ф. Лесгафта», 6 (112), 2014. – С. 129–134.
7. Пристав, О. В. Теоретические основы организации самостоятельной физической подготовки студентов
СПбГАСУ / О. В. Пристав, К. Н. Дементьев, О. В. Миронова // Международный журнал «Путь науки», №11 (11), 2015. – С.
134–137.
8. Пристав, О. В. Факторы, определяющие вовлеченность студентов первого курса в физкультурно-спортивную
деятельность (на примере плавания) / О. В. Пристав, К. Н. Дементьев, О. В. Миронова и др. // Международный журнал «Путь
науки», №10 (10), 2014. – C. 104–106.
9. Российский спортивный студенческий союз. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://studsport.ru/general-info. – Дата обращения: 31.05.2015.

Материал поступил в редакцию 06.07.15.

THE ROLE AND PLACE OF TEAM SPORTS IN THE STUDENT SPORT MOVEMENT
1

K.N. Dementev1, O.V. Pristav2
Candidate of Education, Professor, 2 Candidate of Psychology, Associate Professor
1
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
2
Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg), Russia

Abstract. The article presents a part of lookback analysis of development of student sport in Russia. The authors
consider the role and place of team sports in the student sport movement.
Keywords: students, student sport movement, sport games, team sports.

50

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 7 (17).

УДК 159.9.07

ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Е.В. Петрова1, О.В. Пристав2, К.Н. Дементьев3, О.В. Миронова4
учитель начальных классов, 2 кандидат психологических наук, доцент,
3
кандидат педагогических наук, профессор, 4 кандидат педагогических наук, доцент
1
ГБОУ СОШ №567(Санкт-Петербург),
2
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург),
3, 4
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Россия
1

Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи характера межличностных отношений, учебной успеваемости и мотивации учебной деятельности.
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Одной из значимых проблем, стоящих перед системой образования в целом и каждым педагогом в частности, является формирование мотивации учебной деятельности. Актуальность изучения данного направления
обусловлена непрерывным процессом обновления содержания обучения и необходимостью создания личностносмысловых образований, обуславливающих активную жизненную позицию учащихся, стремление к самостоятельному приобретению знаний [2, 3, 5].
Мотивация как психическое явление имеет несколько определений. Так, ряд авторов рассматривает мотивацию как «совокупность факторов, поддерживающих и направляющих поведение», а также определяют ее
как «динамический процесс формирования мотива (как основания поступка)» [1]. Применительно к процессу
обучения в качестве мотива принято выделять потребности, цели, установки, чувство долга, интересы и т.д.
Анализируя работы, посвященные проблеме мотивации, мы особо выделили группу мотивации учебной
деятельности и поведения младших школьников. В числе разнообразных мотивов, влияющих на результативность обучения, были названы: стремление к похвале, к беспрекословному выполнению требований учителя, получение отметки, желание избежать наказания за невыполнение заданий, желание хорошо выглядеть в глазах
одноклассников, обожание своего классного руководителя, стремление получить от него похвалу за выполненное
действие. Таким образом, можно предположить, что в формировании мотивации учебной деятельности младших
школьников значимая роль принадлежит межличностному общению.
В рамках изучения этой гипотезы мы использовали опросник межличностных отношений (ОМО)
А.А. Рукавишникова. В исследовании приняли участие 19 человек (учащиеся 4 класса ГБОУ СОШ 567), которые
были разделены условно на две группы по среднему баллу успеваемости за учебный год. Так в ЭГ 1 вошли дети,
которые имели более высокое среднее арифметическое значение (диапазон от 4 до 5 баллов), в ЭГ2 вошли дети,
имеющие более низкий средний балл общей успеваемости (менее 4 баллов). Полученные нами результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты диагностики по методике А.А. Рукавишникова (ОМО) (n ЭГ1=12 чел; n ЭГ2=7 чел; f=17)
Параметры методики
Включение
Контроль
Аффект

Ie
Iw
Се
Cw
Ае
Aw

ЭГ1
(ср.балл)

ЭГ 2
(ср.балл)

5,5
4,9
6,5
2,5
4,1
4,1

5,2
5,6
7,2
4,3
4,9
4,1

t-критерий Стьюдента
Разница показателей
t
0,3
- 0,7
-0,7
-1,8
-0,8
0

0,63
0,89
0,73
3,83
2,29
0

Р<
0,01
0,05
-

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:
1. Для группы детей, которые имели более высокий среднеарифметический балл годовой успеваемости
(ЭГ 1) и тех, кто имел более низкий балл (ЭГ2), в общении наиболее выражена потребность включения (Се
ЭГ1=6,5, Се ЭГ2=7,2), причем эта потребность по направленности означает, что индивид старается брать на себя
ответственность, соединенную с ведущей ролью. Хотя для ЭГ 2 этот параметр более выражен, статистически
значимой разницы мы в нем не обнаружили. Такая особенность может быть обусловлена особенностями развития
детей в данном возрасте. Для младшего школьного возраста характерен уход в ориентации от доминирующей
© Петрова Е.В., Пристав О.В., Дементьев К.Н., Миронова О.В. / Petrova E.V., Pristav O.V., Dementev K.N.,
Mironova O.V., 2015
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роли учителя к ориентации на общение со сверстниками, стремление занять лидирующее положение, быть в центре внимания и событий, что подтверждено ранее проведенными исследованиями [1, 4].
2. Второй по значению в обеих группах выступает потребность включенности, причем, для группы детей ЭГ1 эта потребность, в большей степени, предполагает, что индивид чувствует себя хорошо среди людей и
будет иметь тенденцию их искать (Ie = 5,5). Тогда как для детей ЭГ2, она предполагает, что индивид имеет сильную потребность быть принятым остальными и принадлежать к ним (Iw = 5,6).
3. Статистически значимые различия были получены нами по параметру Cw, который в ЭГ 1 отражает
стремление ребенка не принимать контроля над собой, а в ЭГ 2 отражает потребность в зависимости и колебания
при принятии решений ( Cw ЭГ 1 = 2,5; Cw ЭГ 2 = 4,3; p < 0,01).
4. Также статистически значимы различия были получены нами по параметру Ае, который в ЭГ 1 отражает наличие осторожности у ребенка при установлении близких интимных отношений, тогда как в ЭГ 2 говорит
о том, что ребенок имеет склонность устанавливать близкие чувственные отношения (Ае ЭГ1 = 4,1; Ае ЭГ 2 =
4,9; p < 0,05). Возможно, дети ЭГ 2 таким образом стремятся компенсировать отсутствие теплых доверительных
отношений с родителями из-за недостаточно хорошей, по их мнению, школьной успеваемости.
Исходя из полученных результатов следует, что у детей ЭГ 2 была фрустрация, вызванная неудовлетворением межличностных потребностей, и, как следствие, у них сформировались характерные способы адаптации,
определяя психологически-комфортный для данного ребенка способ ориентации в социальной среде. Эти способы отличны от способов, которые сформировались у детей, где ребенок имел более высокий балл (ЭГ1). В свою
очередь, разные стратегии построения межличностных отношений значимо связаны с уровнем школьной успеваемости и влияют на разнообразие включенных мотивов, определяющих мотивацию учебной деятельности в
целом.
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Аннотация. В данной статье описываются результаты теоретико-эмпирического исследования социокультурных детерминант идентификации личности, проводимого автором статьи с 1997 по 2013 гг. в южном
регионе России на выборке 1260 человек (12-20 лет), одной из важных задач которого стало изучение особенностей типа культурного мышления, присущего современной молодежи.
Ключевые слова: тип культурного мышления, идентичность, идентификация.
В теоретической части исследования обосновывается мысль о том, что культурные формы мышления
являются внутренними операциональными механизмами социокультурной идентификации личности (Чекрыгина
Т.А., 2013) [3]. В эмпирической части исследовании применялась модификационная методика определения типа
мышления, методологической основой которой является концепция особенностей познавательной деятельности
в условиях разных культур Дж. Брунера. Развитие познавательной деятельности по Брунеру осуществляется путем становления трех основных способов (средств): предметных действий, образов восприятий и символов [1].
Суть его позиции состоит в том, что психическое развитие отдельного человека происходит в процессе усвоения
средств культуры. Усвоение набора этих средств усиливает некоторые естественные двигательные, сенсорные и
умственные способы познания. В частности, усиление интеллекта связано с усвоением и использованием сложных способов символизации, уровень развития которой различен в разные эпохи и у разных народов. Развивая
идеи Дж. Брунера, мы исследуем как проявляются в современных социокультурных условиях особенности типа
культурного мышления.
Анализ данных методики дает нам интересные результаты, которые свидетельствуют о том, что показатель яркой выраженности креативности молодежи вырос и имеет тенденцию к увеличению. Мы видим значительное снижение количества испытуемых с теоретическим (знаково-символическим) складом ума, однако практический (предметно-образный) склад ума имеет тенденцию к увеличению, ярко выражена тенденция увеличения испытуемых, имеющих художественный (образно-знаковый) склад ума, причем образная составляющая значительно доминирует над знаковой. Это свидетельствует о том, что у современной молодежи рациональное мышление имеет тенденцию к снижению, а мифологическое мышление имеет тенденцию роста, что проявляется в
высоких показателях художественного склада ума, то есть образного мышления, для которого характерно то, что
оно отделено от предмета в пространстве и времени, преобразование информации осуществляется с помощью
действий с образами, нет физических ограничений на преобразование, мыслительные операции можно осуществлять последовательно и одновременно. Результатом является мысль, воплощенная в новом образе. Также мы отмечаем значительное снижение символического типа мышления. По результатам нашего исследования мы можем отметить основные проявляющиеся тенденции в познавательной сфере молодежи, которые ярко проявляются в сопоставительном анализе данных методики «Профиль мышления» (Дж. Брунер) и данных диференциально-диагностического опросника (ДДО Е.А. Климова) возрастной группы 17 лет. Эти данные являются наиболее выразительным примером проявления специфики профиля мышления в современных условиях. По концепции А. Ватермана [4] на формирование идентичности влияет профессиональная направленность личности. А.
Ватерман выделяет четыре сферы жизни, наиболее значимые для формирования идентичности: выбор профессии
и профессионального пути; принятие и переоценка религиозных и моральных убеждений; выработка политических взглядов; принятие набора социальных ролей. В целом специфика мышления юношеского возраста отражается в формировании профиля мышления, развивающегося на основе базовых типов мышления. Именно профиль
мышления определяет профессиональную направленность личности и является одним из основных факторов ее
самоидентификации. Согласно концепции Дж. Брунера [1], в юношеском возрасте формируется представление о
мире посредством мысленных понятий, т.е. путем символического отображения окружающего мира. Согласно
концепции Л.С. Выготского [2], понятийное мышление основывается на знаково-символической основе, то есть
посредством формирования теоретического мышления. И здесь необходимо отметить, что теоретическое мышление слабо выражено, оно составляет всего 14 % от общей выборки, при том, что ярко проявляется тенденция к
формированию понятийного типа мышления по символическому (математический склад ума) или знаковому (гуманитарный склад ума) типу мышления.
Для подтверждения статистической значимости и достоверности, полученных нами результатов, мы провели факторный и кластерный анализ данных (программа SPSS). Данные факторного анализа свидетельствует о
выделении трех существенных факторов. Наибольшую информативность (32,5 %) и факторный вес имеет первый
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фактор, включающий в положительный полюс: предметное, знаковое, образное мышление, креативность, профессиональную направленность – «человек – художественный образ». Отрицательный полюс данного фактора
включает символическое мышление, профессиональную направленность «человек – техника». Этот фактор является существенным, значимым, то есть между художественным, гуманитарным и практическим профилями
мышления и профессиональной направленностью «человек – художественный образ» у представителей нашей
выборки проявляется статистически значимая корреляционная связь. Второй фактор (информативность 20,5 %)
объединяет положительные полюса: профессиональную направленность «человек – природа», «человек – знаковая система» и отрицательный полюс – символическое мышление. Третий фактор (информативность 14,4 %) еще
более своеобразен и объединяет положительный полюс: предметное мышление и профессиональную направленность «человек – техника» с отрицательным полюсом: профессиональной направленностью «человек – человек».
Особенно интересна проявившаяся в кластерном анализе корреляционная связь знакового мышления и креативности, которые непосредственно связаны с образным мышлением.
Таким образом, в данной статье мы акцентировали внимание на своеобразие культурных форм мышления у современной молодежи, отметив специфику культурного мышления в выраженном проявлении художественного типа мышления и его непосредственной корреляции с креативностью, при этом тенденция роста креативности у представителей современной молодежи ярко выражена.
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CULTURAL THINKING PECULIARITIES OF THE MODERN YOUTH
T.A. Chekrygina, Candidate of Psychology, Associate Professor of Humanities and Natural Sciences Department
Taganrog Institute of Technology – Branch of Don State Technical University, Russia
Abstract. This article describes the results of theoretical empiric study of sociocultural determinants of personality identification conducted by the author of the article from 1997 to 2013 in the south region of Russia basing on the
sample group of 1260 males and females (at the age of 12-20). One of the main aims of this research is studying the
peculiarities of the type of cultural thinking of modern youth.
Keywords: type of cultural thinking, identity, identification.
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