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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ДЕТЕЙ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Гришина Татьяна Алексеевна
медицинский психолог онкогематологического отделения химиотерапии
БУЗ ВО «ВОДКБ №1», Россия, Воронеж.
«Всех людей независимо от их положения этика благоговения перед жизнью побуждает проявлять интерес
ко всем людям и их судьбам и отдавать свою человеческую теплоту тем, к то в ней нуждается» [18, с. 226]
Альберт Швейцер
Аннотация. Психологическое сопровождение детей с онкогематологическими заболеваниями характеризуется совокупностью
различных психотерапевтических и психокоррекционных методик, среди которых основополагающее место занимает эмпативноэкзистенциальная психотерапевтическая схема восстановления саморегуляции, осуществляемая непосредственно у постели больного ребёнка, длительно получающего инфузионную полихимиотерапию. Однако следует внести одно очень важное уточнение:
психологическое сопровождение лечебного процесса детей с онкогематологическими заболеваниями и их родителей, в данный
момент, является набором методик оказания психологической помощи и духовно-социальной поддержки, осуществляемой на
уровне психокоррекции, основание которой фундируется через призму развития чувства социальной адаптации. При этом, подбор
данного рода методик медицинский психолог осуществляет самостоятельно на основании своего субъективного психологического
опыта и на основании соответствующих знаний в области научной психологии, а вопрос качества психологического сопровождения
лечебного процесса детей с онкогематологическими заболеваниями сводится к вопросу о качестве методик, используемых при работе с пациентами, медицинским психологом. Вследствие этого к основной проблеме психологического сопровождения лечебного
процесса детей с онкогематологическими заболеваниями относится создание стандартизированной модели передачи и взаимного
обмена опытом среди медицинских онкопсихологов в педиатрии, с целью качественной и количественной структурации методологических оснований психотерапевтической и психокоррекционной деятельности.
Также следует отметить, что в организационном плане проблематика психологического сопровождения лечебного процесса
детей с онкогематологическими заболеваниями сводится к отсутствию институционализации данного рода явления, поскольку реально существующей системы психологической помощи онкобольным пациентам до сих пор нет. Последнее, в частности, связанно
как с экономическими, так и с этико-правовыми факторами, именно поэтому онкопсихологи призывают включить психологическое
сопровождение лечебного процесса в стандарты лечения онкобольных.
Ключевые слова: психологическое сопровождение, лечебный процесс, психика, качество жизни, онтологическое вопрошание,
психотерапевтические методики, игра, творчество, фантазия.
Введение
в развитие концептуального обозначе- от онтологического способа опредмечиПроблема психологического сопро- ния человека в мире, однако это вовсе вания объектов опыта, возможного вне
вождения лечебного процесса детей с не означает, что психологический опыт заданных психикой конфигураций форонкогематологическими заболеваниями бихевиористов и интроспекционистов, мирования познавательного опыта.
имеет достаточно длительную историю со- несмотря на серьёзную критику последИными словами, психологическое совершенствования психотерапевтических них в ХХ веке, не рассматривается как провождение лечебного процесса детей с
практик, поскольку методологическая необходимый при конституировании онкогематологическими заболеваниями
база научной психологии как в ХХ веке, психотерапевтической схемы, особенно невозможно на основании всего лишь
так и в веке ХХI постоянно претерпевала в условиях процесса психологического коррекции когнитивных и метакогнитивизменения, поэтому утвердительно ска- сопровождения детей с онкогематологи- ных процессов, поскольку бытийственный
зать, что психотерапия, рассматривая ческими заболеваниями. В рамках психо- статус человеческого присутствия составчерез методологию научной психологии, логии поведения и психологии сознания, ляет забота [21, с. 191], возможная как
это набор регламентированных правил вследствие суженности парадигм иссле- при самотрансценденции [17, с. 54] или
или нормативно-процессуальный кодекс дования, не всегда возможно разрешить трансцендировании вовне [16, с. 487], так
психологического сопровождения ни в внутриличностные противоречия спосо- и, с необходимостью, при трансцендирокоей мере нельзя. Нельзя также и утвер- ба социального взаимодействия ребёнка вании вовнутрь, которое только и может
дительно ответить на вопрос о том, а кто с окружающей средой. Более того, рас- вывести субъекта за пределы его субъекже из крупнейших психологов ХХ века смотрение экзистенциальных проблем тивности [16, с. 547]. Увеличение осознавнёс наибольший вклад в развитие пси- личности в научно-исследовательских ния себя начинается с решения смотреть
хотерапии, поскольку все разговоры о парадигмах бихевиоризма и интроспек- вовнутрь [23, с. 74], именно поэтому сазаконченности дискурса о человеке в ционизма только лишь в когнитивной мотрансцендирование или трансцендисовременной психологии, учитывая до- методологической схеме не всегда умест- рование вовнутрь столь необходимо для
стижения в самых различных её областях, но, поскольку процесс социализации и индивидуально-личностного
развития.
в принципе, вестись не могут. При этом, психологического развития зависит как Выше озвученные способы актуализаследует особо отметить, что представите- от онтических способов опредмечивания ции субъектом своего онтологического
ли именно гуманистического подхода, та- объектов окружающей субъекта реаль- статуса в мире можно обозначить через
кие как Абрахам Маслоу, Виктор Франкл ности, возможных на основании высокой синтез философских и психологических
и Ролло Мэй внесли существенный вклад организации психических функций, так и штудий теоретического и практического
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содержания, ведь трудности взаимоотношений человека с миром являются отражением его трудностей со своим глубинным миром [8, с. 168]. Проблематику
синтеза психотерапевтических методик и
возможности философского вопрошания
отмечала ещё Фрида Фромм-Райхманн,
методологические штудии которой на
этот счёт были опубликованы уже после
её смерти в сборнике её работ «Психоанализ и психотерапия» [20, с. 25]. Из чего
можно умозаключить, что использование
синергетического подхода к диагностике
и психологическому сопровождению [15,
с. 33] является наиболее востребованной
методологической схемой, поскольку онкологическое заболевание в настоящее
время рассматривается как био-психосоцио-духовная система [15, с. 35].
Цель: выявить методологические
основания психотерапевтических и психокоррекционных методик и провести параллели с философским взглядом на проблему человеческого присутствия в мире
для наиболее эффективного воплощения
в жизнь на практике идей выдающихся
психологов ХХ века, с учётом перманентной структурации социально-правовых
отношений в условиях стандартизации
процесса медицинского обслуживания и
в условиях институционализации современного общества.
Задачи
1. Провести многокомпонентный теоретический анализ влияния психотерапевтических методик гуманистического и
когнитивного подходов на состояние человеческого присутствия в мире на примере психологического сопровождения
лечебного процесса детей с онкогематологическими заболеваниями.
2. Актуализировать совпадения методологических оснований научной психологии с философской формой мировоззрения, сопоставив возможности и
предпосылки онтологического и онтического вопрошаний о судьбе человеческого присутствия в мире в рамках репрезентативной психотерапевтической схемы
психологического сопровождения детей
с онкогематологическими заболеваниями, которая может быть обозначена как
перманентное когнитивное психоэмоциональное психическое развитие.
3. Конъюнктировать различные психотерапевтические методики в рамках
гуманистического, когнитивного, бихевиористского и интроспективного подходов на проблемность человеческого присутствия в мире, скоцентировав
человеческое бытие в эмерджентном
статусе восполнения собственного экзистенциального ресурса при проведении
экспериментально-статистического анализа психологического сопровождения
детей с онкологическими заболеваниями.
4. Имплицировать результаты исследования, генерализовав возможности отдельно взятых репрезентативных

структур человеческой психики таких как
память, воображение, внимание и пр., с
целью построения интерпретирования
адаптационных механизмов психических
структур детей с онкогематологическими заболеваниями в условиях игровой
и творчески активной деятельности при
эвристическом способе актуализации сущего в мире.
Объект: реципрокные экзистенциальные угрозы при онтологическом вопрошании детей с онкогематологическими
заболеваниями
Предмет: методологические основания научной психологии, эксплицируемые в тождестве с философской формой
мировоззрения, при экзистенциальной
аналитике человеческого присутствия в
мире
Гипотеза исследования заключается в
предположении о том, что методологическая разработка понятий о человеке и его
месте в мире, осуществляемая в рамках
научно-исследовательских программ современной психологии, тождественной
философской форме мировоззрения,
при проведении психотерапевтических
сеансов и при психокоррекционной деятельности, осуществляемой медицинским
психологом, в условиях перманентной
трансформации стандартизации процесса медицинского обслуживания может
позволить детям с онкогематологическими заболеваниями верифицировать мир
и объекты в нём в онтологическом антиденотативном статусе при сохранении достаточно высокого качества жизни.
База и методы исследования
Исследование проводилось на базе
Воронежской Областной Детской Клинической Больницы №1 онкогематологического отделения химиотерапии. Время
исследования составляет почти четверть
века – за этот период более 1000 детей с
онкогематологическими заболеваниями
проходили лечение в онкогематологическом отделении химиотерапии БУЗ ВО
«ВОДКБ №1».
Использовались следующие методики:
1. Информативно-реципиентные психологические методики: наблюдение, беседа, интервью, инкорпорация ребёнка в
творческую активность
2. Проективные рисуночные методики диагностики личности: ДДЧ (дом, дерево, человек), «Несуществующее животное», «Свободный рисунок» и пр.
3. Самооценочные методики: «Лесенка», «Дембо-Рубинштейна»,
4. Лингво-социальные психологические методики: «Незаконченные предложения», «Сочинение сказок»
5. Проективная методика диагностики личности: Восьмицветовой тест Люшера
6. Тест ЦТО (тест цветовых отношений)
на базе восьмицветового теста Люшера
7. Гуманистическая психотерапия
8. АРТ-терапия, сказкотерапия, игротерапия, куклотерапия

9. Телесно-ориентированная психотерапия
10. Эмоционально-стрессовая психотерапия (дифирамбо-лирические авторские поздравительные песни ко дню рождения ребёнка)
11. Метафорические истории
12. Психокоррекция
детскородительских отношений
Полученные результаты, их анализ и
интерпретация
Положительная динамика процесса
выздоровления детей с онкогематологическими заболеваниями должна рассматриваться совместно с качественными изменениями психологического состояния
самого ребёнка. Эмоционально-волевые
и познавательные психические процессы
в условиях психологического сопровождения должны не просто формировать
свойства личности, но и закреплять положительные психические состояния устойчивого интереса и творческого подъёма.
Реализовать это позволяют эвристические методики, в рамках которых ребёнок персонифицирует себя в качестве
субъекта с личностью, способной преодолевать сложные жизненные трудности и
выходить из них победителем. Это, в частности, может быть реализовано как через
инкорпорирование ребёнка в игровую,
познавательную, творческую деятельность, так и через включение его в учебный процесс.
В этом отношении неслучайно замечание Альберта Бандуры о том, что дети
стремятся усвоить оценочные стандарты
моделирования других соотносительно
с оцениванием себя [1, с. 188], именно
поэтому психологическое сопровождение лечебного процесса детей с онкогематологическими заболеваниями следует
рассматривать и как аксиологическую
психокоррекцию эмоционально-волевой
сферы. А поскольку самовознаграждение
своего собственного поведения у взрослых в условиях требований соблюдения
определённых стандартов строится подобным образом, как и у детей [1, с. 187], процесс психологического сопровождения
родителей детей с онкогематологическими заболеваниями возможен через психокоррекцию оценочно-результативного
способа мышления и через психокоррекцию социально-ролевых поведенческих
моделей. Последнее, в частности, обусловлено эмоциональной незрелостью
ребёнка и его зависимостью от значимого близкого окружения – от значимых
взрослых. Вследствие выше озвученного
фактора установление саморегулятивных функций [1, с. 187] является не только
важнейшей составляющей в самоподкреплении и, как следствии, в социальном
развитии, но и является важнейшим элементом психической жизни отдельно взятого человека, что следует учитывать при
моделировании психотерапевтической
схемы психологического сопровождения
детей с онкогематологическими заболеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ваниями.
Также следует отметить, что нормы
эмоционального поведения играют ту же
роль, что и языковая прагматика [19, с.
559], а поскольку значимые взрослые или
родители могут оказывать очевидное влияние на переживание ребёнка и на выражение им самооценочных эмоций [19, с.
559], роль фантазии [5, с. 54] и роль языка как средства выражения внутренних
переживаний <…> необычайно велика [5,
с. 59]. Последние репрезентативные модели воспроизводства предшествующего
опыта и формирования нового у детей
наиболее полно можно реализовать с помощью терапевтических историй, рассказов и сказок, придуманных известными
сказкотерапевтами и практическими психологами [14, с. 6]. Это вызвано тем, что
эффект сказкотерапии обусловлен благотворным воздействием сказки на психику
ребёнка [14, с. 66], а также принципами,
заложенными в существо сказкотерапии
– контролировании симптома ребёнком,
вследствие сознательного намерения ребёнка его выпячивать и всячески подчеркивать [14, с. 81].
Однако
медицинский
психолог
не должен ограничиваться одними
психо-коррекционными и психотерапевтическими методиками, но и регулярно
проводить
полномасштабную
психодиагностику, затрагивающую в том
числе, онтологические, гносеологические, экзистенциальные, мировоззренческие, социально-ролевые, гендерные и хаптико-семантические вопросы
личностно-индивидуального
развития
детей с онкогематологическим заболеванием. Коррекция психоэмоционального
состояния осуществляется, как правило,
ещё и как коррекция детско-родительских
отношений, поэтому работа медицинского психолога, осуществляющего психологическое сопровождение лечебного
процесса детей с онкогематологическими
заболеваниями сводится к гармонизации
внутрисемейных конфликтов между родителем и ребёнком.
Смысложизненные ориентации, как
при первичном лечении, так и при лечении рецидива и при ремиссии [9, с. 120121] детей с онкогематологическими заболеваниями, насколько это возможно
корректируются, поскольку направленны на общее улучшение качества жизни.
Основная проблема психологического сопровождения лечебного процесса детей с
онкогематологическими заболеваниями
сводится, в буквальном смысле, к принятию первичных мер по психокоррекции эмоционального и волевого участия
ребёнка в лечебном процессе. Детская
психика более адаптивна по сравнению с
психикой взрослого человека, когда речь
заходит о возможности рассматривать
события личностного опыта в качестве
эвристико-агонистических
процессов
социализации. При этом, медицинский
психолог пытается насколько это возможМЕДИЦИНА | Март 2019

но, добиться личного участия ребёнка в
процессе субъективного осознании своих
собственных эмоциональных и волевых
возможностей, поскольку именно они являются тем ресурсным фактором, который
позволяет наиболее эффективно адаптироваться к сложному процессу интенсивной ПХТ (полихимиотерапии). Однако,
как всем известно, каждый человек может воздействовать как на свое здоровье,
так и на обратный процесс онтогенетического становления [25, с. 1], поэтому рассмотрение лечебного процесса с позиций
только лишь фармакотерапии вне психотерапевтической практики не является
гуманной точкой зрения. Качество жизни
ребёнка, без сомнения, в абсолютно любых социальных реалиях, несмотря ни на
что, должно быть на достаточно высоком
уровне, особенно, когда речь идёт о серьёзных онкогематологических заболеваниях. Детский организм не сравнится со
взрослым. Также и психика ребёнка имеет меньшую организацию психических
процессов нежели у взрослого человека,
прошедшего долгий путь социализации.
Последнее значит, что интеллектуальные
и эмоциональные характеристики психики ребёнка, во многом, детерминированы как экологическими [12, с. 305], так и
социальными условиями, что обуславливает необходимость применения психотерапевтических практик, которые должны
содержать в себе целостные ряды готовых
семантических значений при объективации предметного содержания встречного
в опыте сущего. Иными словами, ребёнок
должен получать не просто психотерапию
с набором нормативно-оценочных суждений в наглядно-образном нарративом
повествовании, поскольку это не позволяет ребёнку войти в ресурсное состояние, а более глубинно – ребёнок должен
получать набор доступных для него семантических значений верификационного масштаба. При этом, актуализация
собственной роли в этом мире у ребёнка
должна закрепляться на уровне психомоторной памяти, что возможно через включение ребёнка в деятельность [4, с. 56].
Как справедливо писал классик советской психологии А.Н. Леонтьев, исследования формирования у детей понятий и
логических (умственных) операций внесли очень важный вклад в науку, поскольку было показано, что понятия отнюдь не
формируются в голове ребёнка по типу
образования чувственных генерических
образов, а представляют собой результат
процесса присвоения «готовых», исторически выработанных значений [7, с. 68].
Психотерапия требует от терапевта постоянного личностного роста, а это иногда болезненно, хотя в конечном счете
приносит свои плоды [11, с. 65], однако
когда речь идёт о психотерапевтическом
процессе как психологическом сопровождении лечебного процесса говорить о
возможной актуализации мировоззренческих вопросов, во-первых, с этической
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точки зрения не всегда корректно, и, вовторых, уместность применения психотерапевтических методик гуманистического
подхода может достаточно сложно вписываться в систему современного здравоохранения, поскольку актуализация
ценности отдельно взятой личности в современном обществе, рассматриваемом
в аспекте институционализации, оставляет желать лучшего. Именно поэтому применение смысло-ориентационных психотерапевтических методик должно быть
заменено психотерапевтическими методиками не по поиску смысла или смыслов
(Франкл, Мэй и пр.), а психотерапевтическими методиками по поиску значения
или значений.
Разграничение между смыслом (Sinn)
и значением (Bedeutung) отлично показал Фреге, который полагал, что смысл это способ реализации значения в знаке
[3, с. 52]. Последнее, в частности, будучи
используемо при психологическом сопровождении лечебного процесса позволяет повысить как качество работы
медицинского психолога, так и эффективность психотерапевтических методик,
используемых в процессе психологического сопровождения. Точно таким же
образом актуализация значения, а вовсе
не смысла в психотерапевтических методиках позволяет фактически при онтическом способе вовлечённости ребёнка в
эвристические или игровые схемы взаимодействия с психологом через манеру
(Verhaltung) предложить ребёнку способ
бытия (Seinsart) собственной самоактуализации через творчество. Последнее обусловлено, во многом, тем, что, зачастую,
дети с онкогематологическими заболеваниями итак оказываются инкорпорированными в онтологическое вопрошание
(Seinsfrage), через как изменение психофизиологического состояния, так и через
изменение биохимии самого организма.
Поэтому опускание вопроса о бытии при
психологическом сопровождении детей с
онкогематологическими заболеваниями
возможно как навязывание онтического
способа опредмечивания через эвристические и игровые психотерапевтические
методики и необходимо с той лишь целью,
чтобы подготовить ребёнка в случае возможных сложных критических экзистенциальных переживаний не к критицизму
по отношению к миру, а к его интерпретации с помощью возможностей самой
психики - «репрезентированию специфическими психическими средствами окружающей «реальности в себе» и самого
организма в ней»[10, с. 448].
В рамках гуманистического подхода в
современной психологии с использованием экзистенциальной аналитики человеческого присутствия в мире различают
три модуса мира: Umwelt - в буквальном
значении «мир вокруг» или биологический мир, Mitwelt – мир близких нам
людей и Eigenwelt – «собственный мир»
- мир истинного Себя [22, с. 232]. Психо-
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логическое сопровождение лечебного
процесса детей с онкогематологическими
заболеваниями осуществляется исходя
из особенностей детской психики, где
наибольшей активизации подвергаются
онтологические возможности собственной самоактуализации через творчество
и игру как совокупность эвристических
моделей познания окружающего мира
посредством осознания ребёнком своего
субъективного Eigenwelt’a , с помощью
«присоединения или принятия определённых [онтологически обоснованных]
параметров выразительных средств другого человека» [2, с. 20], инкорпорированным в Mitwelt ребёнком.
При этом, нельзя однозначно говорить о том, что репрезентация психикой
ребёнка Umwelt’а должна происходить в
какой-либо конкретной логически структурированной верификационной методологии, но совсем наоборот, в условиях
психологического сопровождения детей
с онкогематологическими заболеваниями должна происходить актуализация
субъективно-индивидуальной уникальности каждого ребёнка в многообразии
выбора возможных познавательных стратегий, направленных на формирование
эвристического качества опредмечивания при знакомстве с окружающей Вселенной при наиболее полном раскрытии
личностного потенциала в условиях сложного мира.
Также следует отметить, что осуществление психологического сопровождение
лечебного процесса детей с онкогематологическими заболеваниями и их родителей подразумевает психокоррекцию
детско-родительских отношений, возможную как совершенствование адаптационных механизмов психики родителя ребёнка, проходящего лечение, к ситуации
заболевания ребёнка. Как показывает
опыт при использовании психотерапевтических схем и психокоррекционных
методик в психологическом сопровождении родителей детей с онкогематологическими заболеваниями обращение к
значению (Bedeutung) близкого ребёнку
взрослого или родителя в жизни самого
ребёнка и в процессе его выздоровления
оказывается более эффективным, чем
обращение к смыслу(Sinn) обязанностей
родителя ребёнка. В этом отношении
процесс адаптации родителей детей с онкологическими заболеваниями является
важнейшей частью самого лечения ребёнка [6, с. 94-96], поскольку самооценка
ребёнка формируется в семье, созданной
самими родителями [13, с. 22].
Выводы
1. На основании проведённого исследования можно умозаключить, что
успешность лечения детей с онкогемато-

логическими заболеваниями зависит от
сформированности у родителя устойчивой адаптации к ситуации заболевания
ребёнка.
2. Процесс выздоровления детей с
онкогематологическими заболеваниями
зависит от сформированности ВКБ (внутренней картины болезни) по гармоничному типу и при актуализации в психике
ребёнка благоприятной позиции «Образа
Я», проецирующего поведенческие модели при межличностной самоидентификации ребёнка.
3. Процесс психологического сопровождения лечебного процесса детей с
онкогематологическими заболеваниями
и их родителей требует значительной проработки – создания институционального
образования психологического сопровождения онкобольных в условиях современного российского общества.
В общем и целом, ассерторическим
образом можно заключить, что выдвинутая гипотеза была реализована на практике.
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FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE TREATMENT PROCESS
OF CHILDREN WITH ONCOHEMATOLOGICAL DISEASES AND THEIR PARENTS

Grishina Tatyana Alekseevna
Medical psychologist of Oncohematological Department of Chemotherapy
BIH VR VRCCH №1 (Budgetary Institution of Healthcare of Voronezh Region
Voronezh Regional Children’s Clinical Hospital), Russia, Voronezh.

«But to everyone, in whatever state of life he finds himself, the ethics of reverence for life do this: they force
him without cessation to be concerned at heart with all the human destinies and all the other life-destinies
which are going through their life-course around him, and to give himself, as man, to the man who needs a
fellow-man». [24, p. 257]
Abstract. Psychological support for children with oncohematological diseases is characterized by a combination of various
psychotherapeutic and psychocorrection methods, among which the empathetic-existential psychotherapeutic scheme plays a
fundamental role. It needs for the recovery of self-regulation and carried out directly at the bedside of a sick child, receiving an infusion
polychemotherapy.
However, one very important clarification should be made: the psychological support of the treatment process of children with
oncohematological diseases and their parents is currently a set of methods for providing psychological assistance and spiritual and
social support. It carried out at the level of psychocorrection, the foundation of which is funded through the prism of developing a sense
of social adaptation.
At the same time, the selection of this kind of methods is carried out by the medical psychologist independently based on his
subjective psychological experience and on the basis of relevant knowledge in the field of scientific psychology. So, the quality of the
psychological support for the treatment process of children with onco-hematological diseases is reduced to the quality of the methods
used when working with patients medical psychologist.
As a result, the main problem of the psychological support of the treatment process of children with oncohematological diseases
is the creation of a standardized model of transmission and mutual exchange of experience among pediatric oncology psychologists in
order to qualitatively and quantitatively structure the methodological bases of psychotherapeutic and psychocorrectional activities.
It should also be noted that in terms of organization, the problematic of psychological support for the treatment process of children
with oncohematological diseases comes down to the lack of institutionalization of this kind of phenomenon, since there is still no real
system of psychological assistance to cancer patients.
The latter, in particular, is connected with both economic and ethical-legal factors, which is why oncopsychologists urge to include
the psychological support of the treatment process in the standards of treatment of cancer patients.
Keywords: psychological support, medical treatment process, psyche, quality of life, ontological questioning, psychotherapeutic
methods, play, creativity, fantasy.
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Аннотация. В статье дан анализ актуальной в психологии и дефектологии проблеме изучения личностных особенностей детей
связанных с особенностями эмоциональных проявлений при детском церебральном параличе. В статье делается акцент на то, что
формирование патологических видов эмоционального реагирования при церебральном параличе обусловлено сложным сочетанием биологических и социальных факторов, связанных со степенью выраженности двигательного дефекта, наличием в анамнезе
ребенка тяжелых лечебных мероприятий, а также эгоцентрического и отвергающего стиля семейного воспитания.
Ключевые слова: эмоциональное реагирование, детский церебральный паралич
Одной из наиболее актуальных в психологии и дефектологии проблем является
проблема изучения личностных особенностей детей, имеющих диагноз детский церебральный паралич. Статистические данные подтверждают факт постоянного роста
детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, что подчеркивает актуальность
проблемы изучения личностных особенностей детей, имеющих диагноз детский
церебральный паралич, в частности эмоционального аспекта личности, являющегося базовым для ее целостной характеристики.
Проблема усугубляется рядом противоречий, обостряющихся ухудшением экологической ситуации, влекущей за собой увеличение числа детей с данной патологией,
а с другой стороны, переходом на новые
формы медицинских услуг, уменьшением
государственных дотаций на бесплатную
медицинскую помощь. Дорогостоящее
лечение, до сих пор недоступно для большинства семей, которые живут на пенсии,
к тому же большинство семей с детьмиинвалидами, как показывает статистика
- неполные. Однако в последнее время отмечается значительный рост числа новых
государственных и частных реабилитационных центров, которые направляют свою
деятельность на осуществление коррекционной помощи детям с церебральными
параличами, однако работа этих центров в
основном не подтверждена разработкой
научно-обоснованных психологических
программ. Перед современной наукой
стоит проблема разработки реабилитационных программ с учетом особенностей
психики ребенка с нарушениями в развитии [3].
В современных научных исследованиях в сфере изучения личности ребенка

с ДЦП остро стоит проблема, связанная с
исследованием ее эмоциональных проявлений. А.Н. Леонтьевым всегда подчеркивался тот факт, что значимость иерархии
мотивов и потребностей личности как
базальной ее характеристики достаточно
плохо отражается в сознании, рефлексии,
и для исследования личности наиболее
психологичным путем научного проникновения в действительные мотивы личности
является анализ эмоциональных «меток»
событий, проникновение в специфику
личности и индивидуальность ребенка с
данным видом патологии [2].
Исследование проблемы эмоционального аспекта личности детей, анализ литературы по проблемам детского церебрального паралича показал, что в научных
исследованиях изучение данного вопроса
ограничивается в основном ортопедоневрологическим аспектом (Е.П. Меженина,
К.А. Семенова, И.М. Махмудова, А.М. Журавлев, И.С. Перхурова и др.), а психологический аспект патологии описывается
лишь в единичных работах (Е.И. Кириченко, В.В. Лебединский, М.В. Ипполитова,
Е.М. Мастюкова и др.). Однако в клинической картине детского церебрального паралича как заболевания головного мозга
выражены не только неврологические, но
и психические нарушения и необходимо
в равной степени учитывать оба аспекта
при проведении восстановительного лечения, а также при обосновании социальнопсихологической реабилитации больных
[5].
В современных научных исследованиях делаются попытки рассмотрения детского церебрального паралича в качестве модели влияния двигательного дефицита на
формирование психических процессов, и
в частности на формирование эмоцио-

нальной сферы, так как эмоциональный
фактор - это базовый фактор в адаптации
к условиям внешней среды, поэтому его
изучение имеет большое практическое и
научное значение [3].
Вместе с тем, детский церебральный
паралич сопровождается грубой органической патологией, на которую накладываются социально-психологические факторы, обусловленные инвалидизацией
детей. Уже доказано, что ведущая роль в
психогенезе патологического развития
личности при детском церебральном параличе принадлежит реакции на осознание
и переживание существующего дефекта,
переживание вынужденной изоляция от
общества сверстников, переживание особого отношения окружающих.
На современном этапе разрешения
проблемы детских церебральных параличей отмечается реабилитационная направленность, обуславливающая необходимость исследования особенностей
психического развития детей в раннем
возрасте с целью их своевременной коррекции, что является крайне важным
для обеспечения успешности социальнопсихологической адаптации детей данной
категории.
Одной из основных целей современных исследований является изучение особенностей эмоциональной сферы ребенка
с диагнозом детский церебральный паралич на основе углубленного клинического,
психологического и социального исследования.
Перед современной наукой и практикой стоят задачи по разработке комплекса
методических приемов для экспериментального исследования эмоциональных
особенностей детей с детским церебральным параличом. В научных исследованиях
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тщательно изучается психологическая характеристика эмоциональной сферы ребенка с двигательной патологией, выделяются эмоциональные симптомокомплексы,
как одно из условий патологического развития личности, а на их основании определяются уровни эмоциональной адаптации
детей с церебральным параличом в структуре их личности, в их индивидуальности,
выявляются и описываются критерии и
показатели уровней эмоциональной адаптации, факторы, обуславливающие специфику эмоционального развития детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. В современных научных исследованиях находит подтверждение тот факт, что
дефицит двигательной активности при детском церебральном параличе, приводит к
определенному комплексу вторичных нарушений развития в эмоциональной сфере ребенка. Исследования подтверждают
тот факт, что формирование патологических видов эмоционального реагирования при церебральном параличе обусловлено сложным сочетанием биологических
и социальных факторов, связанных со
степенью выраженности двигательного
дефекта, наличием в анамнезе ребенка
тяжелых лечебных мероприятий, а также
эгоцентрического и отвергающего стиля
семейного воспитания [5].
Проблема эмоций относится к числу
актуальных и сложных проблем современной психологии и успешное продвижение
в изучении данной проблемы может сделать и детская нейро- и патопсихология,
в частности исследование особенностей
эмоциональной сферы детей с детским
церебральным параличом. В настоящее
время отсутствует единая психологическая
теория эмоций. В научных исследованиях
проблему эмоций решают с позиций «деятельностного подхода» А.Н. Леонтьева, в
рамках общей теории функциональных
систем П.К. Анохина, информационного
подхода П.В. Симонов и др. Проведенные исследования показывают, что детский церебральный паралич, вызывает
грубый дефицит двигательной сферы с
самого рождения, приводя к формированию ряда отклонений развития личности.
Результатом двигательных ограничений,
является развитие в пространственно
ограниченном мире, где реализация даже
относительно несложных видов деятельности, связана с постоянным преодолением
препятствий. В исследованиях отмечается, что с одной стороны, эмоциональное
состояние детей с детским церебральным
параличом характеризуется низкой психологической активностью и склонностью к
пониженному фону настроения, а с другой
стороны тесты выявляют более высокий
по сравнению с их здоровыми сверстниками уровень тревожности. У детей с детским церебральным параличом отмечена
выраженная уязвимость и пониженная
толерантность к фрустрационным воздействиям. Анализ типа и направленности
реакций у детей с ДЦП показывает, что веМЕДИЦИНА | Март 2019

дущим типом реагирования на ситуацию
фрустрации является экстрапунитивный,
связанный с преобладанием чрезмерной
требовательности к окружающим при отсутствии критичности к самому себе. Исследования направленности реакций
обнаруживают эмоциональные реакции
с фиксацией на самозащите, в отличие от
здоровых детей, демонстрирующих реакции, направленные на разрешение ситуации. У детей с детским церебральным параличом выражена реакция с фиксацией
на препятствии, а у здоровых детей таких
реакций не наблюдается. Дети с детским
церебральным параличом констатируют
лишь наличие проблемы, отказываясь при
этом искать выход из ситуации фрустрации, обрекают себя на бездействие, не затрачивают никаких усилий на разрешение
ситуации. При эмоциональных проявлениях, в отличие от эмоциональных проявлений здоровых детей, для них характерен
повышенный уровень агрессивности с
большей выраженностью страхов по сравнению со здоровыми детьми. Научные исследования подтверждают представления
о существовании базальных эмоций и об
их автономности, показывая, что «гнев»
и «страх» могут изменять свою интенсивность и качество в связи с заболеванием
мозга в период раннего развития, что связанно с хронической двигательной депривацией [5].
Экспериментальные данные подтверждают влияние такого фактора как половые
различия. Девочек характеризует более
высокий уровень страха и меньший уровень агрессии, чем у мальчиков, у которых
выявляют выраженную степень агрессивности при низком уровне страхов.
Научные экспериментальные данные
раскрывают такой важнейший аспект
эмоциональных явлений как осознание
эмоций детьми с детским церебральным
параличом. Согласно Я. Рейковскому,
эмоции, отражая в сознании мотивы и результаты деятельности, существуют либо в
виде переживаний неосознаваемых или
осознаваемых частично, либо в виде четко осознанных эмоциональных реакциях,
выражаемых в словесных категориях. Когнитивная самооценка собственных эмоций, осознание эмоций непосредственно
связано с возможностью их произвольной
регуляции. У многих обследованных детей
с относительно сохранным интеллектом
имеет место осознание и переживание
своего дефекта. Существует достоверная
корреляция между наличием переживания дефекта и степенью его выраженности, с тяжестью двигательной несостоятельности. Экспериментальные данные
подтверждают, что одновременно с этим
дети с глубоким переживанием дефекта
оказались и наиболее уязвимыми в плане
эмоциональной адаптации. Именно эти
дети демонстрируют наименьшие возможности произвольной регуляции эмоций
[5].
Мы видим, что грубые нарушения дви-
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гательной сферы даже при сохранности
интеллекта оставляют ребенка на произвол окружения. Дети с церебральным
параличом зависят от эмоциональных и
воспитательных отношений в социальной
среде, сталкиваясь с трудностями при поступлении в школу, а также в процессе интеграции в общество. Нами отмечена важность роли социального окружения при
формировании личности ребенка. Психологическая помощь необходима не только
ребенку, но и родителям, переживающим
факт рождения ребенка с детским церебральным параличом как жизненную катастрофу, преисполняя родителей сомнениями и чувством неуверенности.
Так Стельмах С.А. в своем исследовании выявляет четыре категории отношений родителей к своему ребенку:
социально-желательный, гиперсоциальный, эгоцентричный, отвергающий. При
социально желательном стиле воспитания
агрессивные тенденции в поведении детей почти не проявляются, не наблюдается и высокой уровень тревожности, а вот
при эгоцентричном и отвергающем стиле
ярко выражены агрессивные тенденции и
очень высок уровень тревожности детей,
особенно, если семья неполная [5].
Мы видим, что изучение эмоциональноличностной сферы детей с детским церебральным параличом сопряжено с различными трудностями и из-за недостаточной
информативность и точности используемых приемов и далеко не все методы исследования
эмоционально-личностной
сферы пригодны для обследовании таких
детей.
Перед наукой стоит задача дальнейшей разработки данной проблемы, включающей вопросы разработки и апробации
на практике методов коррекции эмоциональных нарушений, в целях гармонизации личности ребенка с аномалиями в его
естественном развитии с учетом его индивидуальности.
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of children associated with the peculiarities of emotional expressions in children with cerebral palsy. The article focuses on the fact that
the formation of pathological types of emotional response in cerebral palsy is due to a complex combination of biological and social
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ДТП � КАК ПСИХОТРАВМИРУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ.
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Сочнев Владимир Николаевич
Главный врач, кандидат медицинских наук
ТОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Тамбова»,
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ТОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Тамбова»,
Россия, г. Тамбов
Аннотация. В статье описывается дорожно-транспортное происшествие как определенный вид стрессовой ситуации, наносящий психологический вред пострадавшим и тем, кто оказывает непосредственную медико-психологическую помощь на месте ДТП.
Сотрудники ССМП, выполняя свои профессиональные обязанности, испытывают острое нервное психофизиологическое напряжение, вследствие чего им требуется психологическая разгрузка.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, ДТП, психологическая травма, скорая помощь, психологическая разгрузка.
Введение. На сегодняшний день в в ДТП или получившим психологическую двигательной заторможенностью человенашей стране отмечается тревожная ди- травму на месте происшествия, необхо- ка; он находится в одной и той же позе.
намика увеличения количества дорожно- димо установить доверительный контакт, Реакция на окружающих полностью оттранспортных происшествий, а также чтобы со стороны специалистов он по- сутствует. Человек почти не говорит, не
тяжести полученных травм и количества чувствовал уверенность и спокойствие. отвечает на вопросы. Проявления физиосмертности в результате ДТП.
Ребенок должен осознать, что ему сей- логических процессов притупляется. ПоСогласно официальным данным Все- час помогают. Все манипуляции, которые страдавший становится морально опустомирной организации здравоохранения осуществляют специалисты, выполняются шённым.
каждый двадцатый из ста погибших в для того, чтобы сохранить его здоровье и
Без помощи специалистов, преодорезультате несчастных случаев мог бы уменьшить его страдания.
леть такие реакции невозможно, поэтому
оказаться спасенным, если бы квалифиМало кто задумывается о необходи- необходима квалифицированная медикоцированная медико-психологическая по- мости помощи психолога после получен- психологическая помощь, которую оказымощь была бы оказана непосредственно ных эмоциональных переживаний ава- вают сотрудники экстренных служб, в том
на месте происшествия.
рийной ситуации. Все люди по-разному числе и сотрудники скорой помощи.
Первые, кто оказываются на месте реагируют на те или иные обстоятельства,
Психологическая поддержка при допроисшествия – это сами его участники, для кого-то и незначительное ДТП может рожных авариях, заключается в ряде
очевидцы и сотрудники экстренных служб обернуться серьезными психологически- комплексных мероприятий по влиянию на
(МЧС, ГИБДД и скорой медицинской по- ми последствиями и неприятностями.
эмоциональное состояние человека чемощи). Именно они могут оказать не тольАктуальность данной темы обусловле- рез определенные психологические метоко первую (медицинскую) помощь, но и на тем, что, с увеличением количества и ды. В процессе общения с пострадавшим,
оказать психологическую поддержку по- сложности ДТП, приобретает особую зна- он получает уменьшение эмоционального
страдавшим. Чаще всего им приходится чимость профессиональная роль меди- возбуждения, сокращение переживаний
встречаться с типовыми поведенческими цинских работников скорой медицинской по поводу случившегося, происходит бореакциями такими, как апатия, истерика, помощи, обученных базовым приемам лее точный анализ ситуации, в которой он
агрессия, тревога, страх и слезы.
психологической поддержки и самопо- оказался.
Наиболее приемлемыми и эффектив- мощи.
Если вовремя получить квалифициными методами в алгоритме действий
Психотравмирующая ситуация. При рованную помощь и поддержку, то такие
для оказания психологической помощи дорожной аварии пострадавший оказы- состояния пострадавшего на воздействие
в данной ситуации можно считать беседу, вается в стрессовых условиях. ДТП – это условий извне можно избежать. Наряду с
телесно-ориентированные приемы, ре- внезапная ситуация, при которой воз- медицинской помощью, пострадавшему
лаксационные методы, направленные на можна угроза жизни и здоровью челове- должна быть оказана психологическая
саморегуляцию. То есть все методы, кото- ка. Организм приобретает психическую помощь. Сотрудники ССМП, помимо окарые позволяют провести краткосрочное травму. Чаще всего он реагирует на неё зания по профессиональным стандартам
воздействие на пострадавшего и оказать типовыми поведенческими реакциями.
медицинской помощи, должны уметь
ему должную помощь.
Обычно встречаются:
оказывать экстренную психологическую
В разговоре необходимо говорить ко1. Психомоторное возбуждение, при помощь. Это необходимо для того чтобы
роткими простыми фразами, обращаться котором характерно проявление значи- уменьшить психологическую напряженк человеку по имени. Ни в коем случае тельного количества быстрых, зачастую ность пострадавшего и беспрепятственно
нельзя говорить шаблонных фраз: «успо- ненужных движений, которые происходят выполнять нужные манипуляции по окакойся», «все будет хорошо», «возьми себя без конкретной цели. Появляется учащен- занию помощи.
в руки», «не думай об этом».
ное сердцебиение, артериальное давлеРеакция на экстремальную ситуацию
Основные невербальные приемы, ние повышается, внимание пострадавше- изменяет психическое состояние, повыкоторые помогают в оказании помощи: го снижено, его речь становится быстрой, шая нервно-психическое напряжение
это прямой взгляд, целенаправленные и в виде монолога.
человека, которое может способствовать
упорядоченные жесты спокойная мимика
2. Апатия - состояние, которое испы- как мобилизации активности, так и делица и голос.
тывает пострадавший, противоположное зорганизации деятельности [1].
В общении с ребенком, пострадавшим первому виду реакции. Оно выражается
Общение с пострадавшими начинаПСИХОЛОГИЯ | Март 2019
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ется с установления контакта. В первую
очередь, если это возможно, необходимо
установить словесный контакт: поприветствовать, дать понять человеку, что
вы здесь, чтобы помочь. Спросить, как
его зовут, дать возможность выразить
свое состояние, через эмоции, чувства,
переживания. В процессе общения очень
важно поддерживать визуальный контакт
и давать обратную связь на его высказывания.
«Нормальная реакция на ненормальные обстоятельства» - это когда человека,
переживающего трагедию, захватывает
шквал эмоций, они могут быть достаточно
сильными – гнев, агрессия, слезы, страх,
паника, и ему самому непросто с этим
справиться. Врач или фельдшер ССМП помогают ему прийти в то оптимальное для
его ситуации состояние, при котором возможно оказание медицинской помощи.
Опыт сотрудника ССМП. Работа сотрудников ССМП является стрессогенной,
так как очень важно обладать определенными умениями, незамедлительно и четко принимать решения, прогнозировать
и предвосхитить последствия принятого
решения. Характерные черты, присущие
работе персонала СМП, указывают на высокий уровень ответственности, наличие
определенных профессиональных и психологических навыков. В условиях оказания помощи при ДТП, время оказывает
решающее значение. В таких ситуациях
привлекаются внутренние ресурсы человека, которые помогают преодолеть возникшую ситуацию и найти нужный способ
справится с ней. Стресс, полученный в
ходе ДТП, может привести к нервному перенапряжению состояния здоровья самого работника СМП и, как следствие, может
отразиться на манипуляциях по оказанию
помощи больным и пострадавшим.
Значимым определением считается так называемая «профессиональная
деформация». В данное понятие входит
профессиональная утомляемость, потому
что по роду своей профессии человеку
все время приходится работать с проблемами, несчастьями, страданиями и смертью других людей [4].
В настоящее время существует ряд
работ, в которых исследуются проблемы
профессионального выгорания у врачей
выездных бригад скорой медицинской
помощи (С.Н. Хунафин, П.И. Миронов, М.
М. Зиганшин, Н.Д. Баксакова, Л.Н. Юрьева, М.Д. Петраш, и др.). С.Н. Хунафин с
соавторами отмечает, что «последствия
выгорания медицинского персонала СМП
могут повлиять как на саму личность, так
и на профессиональную деятельность:
ухудшается качество выполнения работы,
утрачивается творческий подход к решению задач, возрастает количество профессиональных ошибок, увеличивается

число конфликтов на работе и дома, что
нередко приводит к переходу на другую
работу или смене профессии» [2].
Для того чтобы не допустить профессионального выгорания, на некоторых
станциях скорой помощи есть должность
психолога по работе с персоналом. Обучая сотрудников правилам общения с
пострадавшими в экстренной ситуации,
психолог через сотрудника оказывает
поддержку пострадавшему. В процессе
обучения, формируется определенная
база знаний, умений и навыков для того,
чтобы контролировать экстренную ситуацию, оказывать психологическую помощь
пострадавшему и самому себе.
Обучение представляет собой индивидуальные занятия и консультации, разработку и проведение специализированных
тренингов, деловых игр, круглых столов.
Их цель - повышение уровня стрессоустойчивости, оказание психологической
самопомощи и помощи пострадавшим,
тренировка уровня скорости реакции,
развитие качеств эмоционального интеллекта, развитие коммуникативных навыков и эмпатии.
Оказание
медико-психологической
помощи пострадавшим в ходе ДТП, является одним из наиболее сложных вызовов для сотрудников скорой помощи.
Чаще всего, когда сотрудники едут на
вызов, нет четкого представления о том,
какие травмы получил пострадавший, невозможно предугадать, что ждет на месте
ДТП. Повышенная концентрация внимания, большой уровень физической, эмоциональной и моральной нагрузки - это
создает экстремальные психотравмирующие условия и для сотрудника ССМП. Для
того чтобы после накопившейся усталости, негативных эмоций и переживаний,
снова прийти в состояние спокойствия
необходимо уметь избавляться от накопившегося негатива. Для этого организованно специальное помещение - «Комната психологической разгрузки».
Кабинет психологической разгрузки - это усовершенствованный вариант комнаты отдыха, в которой созданы
оптимальные условия для быстрого и
эффективного снятия эмоционального
перенапряжения, восстановления работоспособности, проведения психотерапевтических и психогигиенических мероприятий. В кабинете психологической
разгрузки применяется комплексный
метод оптимизации психических процессов, условно названный психологической
разгрузкой, который включает физиологические и психологические средства
восстановления работоспособности и
предупреждения переутомления эмоционального происхождения [3].
Заключение. На основании вышеописанного можно сделать вывод о том, что

ДТП является стрессовой ситуацией не
только для ее непосредственного участника, но и для того, кто оказывает помощь
пострадавшим. Дорожно-транспортные
происшествия сегодня настоящая проблема в России. Каждый год в нашей
стране вследствие ДТП погибают около 30 тысяч человек и более 250 тысяч
получают ранения. Бездействие окружающих - является одной из основных
причин смертности существенного количества людей. Первое время после ДТП
пострадавшие остаются предоставленными сами себе, когда им наиболее необходима медико-психологическая помощь. Участник или пострадавший в ходе
ДТП испытывает шоковое состояние,
выражение эмоций, в виде истерики,
апатии, нервной дрожи, агрессивного
поведения и другие формы психологического расстройства, требующие незамедлительной помощи специалиста. В таких
ситуациях оценивается важность и сложность оказания медико-психологической
помощи сотрудниками ССМП. Они работают в условиях лимита и дефицита времени, что негативно сказывается и на их
индивидуально-психологическом фоне.
Характерные черты деятельности требуют от сотрудников СМП высокой ответственности, наличия развитых профессиональных и психологических знаний,
умений и навыков.
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ОЦЕНКА ПЛАСТИЧНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ
СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В
УСЛОВИЯХ ЮГО�ВОСТОКА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Малокостова Екатерина Ивановна
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева,
Россия, Воронежская область
Аннотация. Проблема соотношения потенциальной продуктивности и экологической устойчивости сортов имеет теоретическое
и практическое значение. В статье представлены результаты изучения адаптированных сортов яровой мягкой пшеницы в условиях
юго-востока Воронежской области. Исследования проведены в ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» в лаборатории селекции яровой пшеницы.
Определена их пластичность и стабильность в разных агрометеорологических условиях возделывания. По результатам исследований выявлены сорта с различным типом экологической пластичности. Отобраны сорта яровой мягкой пшеницы с высокой отзывчивостью к условиям среды (bi =1,23; 1,12; 1,05). Это сорта селекции ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП»: Черноземноуральская 2, Воронежская
14, Воронежская 12 и Крестьянка. Стабильно высокой урожайностью (Si2 = 0,01; 0,02;.0,04;0,09 и 0,05) обладали: Воронежская 14,
Черноземноуральская 2, Воронежская 18, Воронежская 20 и Прохоровка, соответственно. Данные сорта целесообразно использовать как источники в селекционном процессе для получения новых генотипов с высокими адаптивными свойствами.
Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, сорт, урожайность, пластичность, стабильность.
Введение. Увеличение потенциала
урожайности всегда было и остается фундаментально важным в селекционных
программах. Отбор селекционного материала только на высокую продуктивность
снижает потенциальную урожайность сортов под влиянием жестких агроклиматических условий [1;11; 8].
Использование адаптивных сортов в
органическом земледелии имеет преимущество [6]. Высокая урожайность не
всегда имеет первостепенное значение
[3], необходима её стабильность при изменяющихся факторах внешней среды
[7;10]. Создание новых сортов с высокими
адаптивными свойствами позволит значительно увеличить урожайность зерновых
культур. Только высокая адаптивность сорта (обусловленная гомеостатичностью
его генотипа) может обеспечить стабильность урожая в различных экологических
условиях [5].
Оценка сортов по экологической
пластичности представляет интерес для
селекции при их районировании. В качестве негативных факторов, снижающих
продуктивность
сельскохозяйственных
культур, чаще всего выступают почвенноклиматические условия. Эта проблема
особенно актуальна в районах с резким
проявлением неблагоприятных для растений элементов климата. Поэтому изучение
сорта в конкретных зональных условиях
по его продуктивности, приспособляемости к почвенно-климатическим условиям,
остается важной задачей. Бесспорно, что
среди набора сортов наиболее ценными
для производителя будут те, которые имеют более высокий средний уровень урожайности и качества зерна и в то же время меньший размах колебаний признаков
в меняющихся условиях выращивания,

то есть будут более пластичными [2]. Сорта яровой пшеницы могут в большей
степени реализовать свой потенциал, когда они созданы в конкретных почвенноклиматических условиях [12].
Цель исследований заключается в
проведении оценки адаптивных свойств
районированных сортов яровой мягкой
пшеницы в условиях юго-востока Воронежской области.
Материал, методика и условия. В
ЦЧЗ, несмотря на интенсификацию производства, колебания урожайности зерновых культур по годам в значительной
степени определяются ресурсами влаги
и тепла в регионе. Воронежская область
расположена на юго-востоке ЦентральноЧерноземного региона, характеризующегося крайне неустойчивым и недостаточным увлажнением по годам и в течение
вегетационного периода яровой пшеницы. Материалом для исследований в полевых условиях послужили среднеспелые
сорта мягкой пшеницы возделываемых
и перспективных в ЦЧЗ. Из них 6 сортов
(Воронежская 12, Воронежская 14, Крестьянка, Черноземноуральская 2, Воронежская 18, Воронежская 20) созданы в
НИИСХ ЦЧП им В.В. Докучаева в разное
время проведения селекционной работы. Последний проходит государственное
сортоиспытание. Сорта Прохоровка и
Фаворит - селекции НИИСХ Юго-Востока.
Длительность опыта 5 лет с 2013 по 2017
гг. Расчет показателей пластичности и стабильности сортов проводили по методике
Eberhart S.A., Russel W.A. [13] в изложении
В.З. Пакудина и Л.М. Лопатиной [9]. Математическая обработка данных проведена
по Б.А. Доспехову [4].
Каменная Степь, в силу своего географического положения на территории

которой находится НИИСХ ЦЧП им. В.В.
Докучаева, часто оказывается в эпицентрах больших и малых засух, которые происходят на европейской части России. Для
начала весны характерно резкое нарастание температуры воздуха. Метеорологические условия вегетационного периода в
годы исследований (2013-2017) имели значительные различия по тепло- и влагообеспеченности в вегетативно-генеративный
период развития пшеницы, что является
характерным для данного региона. Так,
2013 г. был засушливым, неблагоприятным для яровой пшеницы, индекс условий
среды (Ij) = -1,26. Погодные условия 2014
г. были более благоприятными для яровой пшеницы, чем 2013 год, хотя осадков
за период со II декады апреля по I декаду
июня выпало 43,1 мм, что ниже среднемноголетней на 50%, Ij = 0,35. В 2015 году
в период вегетации погодные условия
отличались резкой контрастностью. В начале вегетации погодные условия были
дождливыми, обилие тепла и влаги способствовали интенсивному нарастанию
вегетативной массы, а в период налива
зерна (от молочно-восковой до полной
спелости) наблюдалась засуха, Ij = 0,16.
2016 год отличался продолжительными
засушливыми условиями в первой половине вегетации, Ij = -0,11. 2017 год был
относительно благоприятным для яровой
пшеницы, Ij = 0,86. Разнообразные погодные условия позволили получить наиболее полную оценку по реакции сортов на
изменение внешних факторов среды.
Результаты исследований и их обсуждение. Урожайность — основной
показатель хозяйственной ценности сорта, поэтому улучшение её параметров
является приоритетным направлением
большинства селекционных программ.
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Расчет индексов условий среды показал, ская 14 и Черноземноуральская 2 являютчто наиболее благоприятным из пяти лет ся экологически пластичными генотипами
для яровой пшеницы был один год (2017). с повышенной отзывчивостью на улучПолученные результаты свидетельствуют шение условий выращивания (bi=1,12 и
о сложности климатических условий ре- 1,23). Это свидетельствует о целесообразгиона для получения стабильно высоких ности использования данных генотипов
урожаев яровой пшеницы. В таблице 1 в селекции на повышение адаптивного
представлены данные по изучению уро- потенциала и создания агроэкологически
жайности, пластичности и стабильности у пластичных сортов. Для определения стасортов яровой мягкой пшеницы.
бильности сортов рассчитали среднее кваВ 2013 году урожайность в опыте была дратичное отклонение от линий регрессии
самой низкой и варьировала по сортам от (Si2). Лучшими показателями стабильно1,84 т/га (Прохоровка) до 2,29 т/га (Воро- сти характеризуются сорта Воронежская
нежская 20), а в наиболее благоприятных 14 (Si2=0,01), Черноземноуральская 2
условиях (2017 год) - от 3,41 т/га (Фаворит) (Si2=0,02), Воронежская 18 (Si2=0,04),
до 4,72 т/га (Черноземноуральская 2). Вы- Воронежская 20 (Si2=0,05) и Прохоровсокая изменчивость урожайности отмече- ка (Si2=0,05). Воронежская 14 и Чернона у сорта Черноземноуральская 2 (разни- земноуральская 2 – высокопластичные и
ца между min и max, 2,64 т/га), а наиболее высокостабильные. Нулевое или близкое
низкая – у сортов Воронежской 20 и Фа- к нулю значение коэффициента регресворит (2,02 т/га). Коэффициент линейной сии показывает, что сорт не реагирует на
регрессии урожайности сортов bi показы- изменение среды. В данном случае покавает реакцию сортов на изменение усло- затели урожайности сортов Воронежская
вий выращивания. По результатам наших 20 и Прохоровка наименее реагируют на
исследований сорта селекции НИИСХ ЦЧП изменение условий внешней среды, т.к. у
имели bi близкий к единице, он варьи- них пластичность 0,91 и 0,88 , а стабильровал от 0,90 до 1,23. Из этого следует, ность 0,09 и 0,05 – соответственно.
что показатели урожайности сортов, созЗаключение. В результате комплексданных в НИИСХ ЦЧП, характеризуются в ной оценки исходного набора сортов, по
местных природно-климатических услови- параметрам экологической пластичности
ях высокой экологической пластичностью. выделены перспективные формы яровой
Анализ адаптивных свойств изучаемого мягкой пшеницы с различными экологинабора
показал,вегетации,
что к генотипам
характеристиками,
с высокой отпервойсортов
половине
Ij = ческими
-0,11. 2017
год был относительно
с широкой экологической пластичностью зывчивостью к условиям среды (bi =1,23;
благоприятным
для яровой
пшеницы,
Ij =1,05).
0,86.Это
Разнообразные
погодные
относятся:
Воронежская
14 (bi=1,12)
Кре- 1,12;
сорта селекции
ФГБНУ
стьянка
Черноземноуральская
условия(bi=1,05),
позволили
получить наиболее «НИИСХ
полную ЦЧП»:
оценкуЧерноземноуральская
по реакции сортов 2,на
2 (bi=1,23), Воронежская 18 (bi=1,05), то Воронежская 14, Воронежская 12 и Креизменение
внешних
среды. стьянка. Лучшими показателями стабильесть
имеют значение
bi>факторов
1. Таким образом,
они наиболее отзывчивы на улучшения ности характеризуются сорта ВоронежРезультаты исследований и их обсуждение. Урожайность — основной
условий среды, чем другие сорта и требо- ская 14 (Si2=0,01), Черноземноуральская
вательны
к высокому
уровню ценности
агротехни-сорта,
2 (Si2=0,02),
18 параметров
(Si2=0,04),
показатель
хозяйственной
поэтому Воронежская
улучшение её
ки, так называемые сорта интенсивного Воронежская 20 (Si2=0,05) и Прохоровка
является
приоритетным
направлением
большинства
селекционных
программ.
типа.
Остальные
испытуемые
сорта име- (Si2=0,05).
Воронежская
14 и Черноземли
значение
bi<
1,
что
свидетельствует
о
ноуральская
2
–
высокопластичные
выРасчет индексов условий среды показал, что наиболее благоприятным изи пяти
слабой реакции на изменения условий сокостабильные, которые следует активно
лет для
яровой
был один использовать
год (2017). как
Полученные
среды.
Такие
сорта пшеницы
лучше использовать
источники врезультаты
селекции
на экстенсивном фоне, где они могут дать на повышение адаптивного потенциала и
свидетельствуют о сложности климатических условий региона для получения
максимальную урожайность. При этом не создания агроэкологически пластичных
исключена
сортов.
стабильноситуация
высокихсочетания
урожаеввысокой
яровой пшеницы.
В таблице 1 представлены
средней урожайности с коэффициентом
Список использованной литературы:
данные по
изучению
урожайности,
и З.В.
стабильности
у потенсортов
регрессии.
С этих
позиций сорта
Воронеж- пластичности
1. Андреева
О реализации

яровой мягкой
пшеницы.и индекс условий среды, пластичность и стабильность соТаблица
1. – Урожайность
яровой
мягкой
пшеницы
Таблица 1. – Урожайностьртов
и индекс
условий
среды,
пластичность и стабильность сортов
яровой мягкой пшеницы
Сорт
Воронежская 12
Воронежская 14
Крестьянка
Черноземноуральская 2
Воронежская 18
Воронежская 20
Прохоровка
Фаворит
НСР05
х
Ij

2013
2,03
1,96
1,87
2,08
2,05
2,29
1,84
1,95
0,11
2.01
-1,26

Урожайность, т/га
2014 2015
2016
3,25
2,70
2,87
3,74
3,60
3,36
3,04
3,40
3,03
4,07
3,55
3,32
3,56
3,80
3,37
3,81
3,31
3,78
3,54
3,40
3,00
3,97
3,65
2,58
0,19
0,12
0,17
3,62
3,43
3,16
0,35
0,16
-0,11

2017
4,12
4,35
4,29
4,72
4,31
4,31
3,55
3,41
0,34
4,13
0,86

Ср.
2,99
3,40
3,13
3,55
3,42
3,50
3,07
3,11

bj

Si2

0,90
1,12
1,05
1,23
1,05
0,91
0,88
0,87

0,12
0,01
0,10
0,02
0,04
0,09
0,05
0,29
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В 2013 году урожайность в опыте была самой низкой и варьировала по сортам
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ASSESSMENT OF THE PLASTICITY AND STABILITY OF VARIETIES OF SPRING
SOFT WHEAT IN CONDITIONS OF THE SOUTHEAST OF VORONEZH REGION

Malokostova E. I.

Abstract. The problem of the ratio of potential productivity and ecological stability of varieties is of theoretical and practical importance.
The article presents the results of the study of adapted varieties of spring soft wheat in the South-East of the Voronezh region. Research
performed in FEDERAL state budgetary institution «research Institute research Institute Central Chernozem zone» in the laboratory of plant
breeding of spring wheat. Their plasticity and stability in different agrometeorological conditions of cultivation are defined. According
to the research results, varieties with different types of ecological plasticity were identified. Selected varieties of spring wheat with high
responsiveness to environmental conditions (bi =1,23; 1,12; 1,05). This sort of selection of FSBI «research Institute Central Chernozem
zone»: Chernozemelskaya 2, Voronezh 14, Voronezh 12 and the Peasant. Consistently high yield (Si2= 0.01; 0.02;.0,04;0,09 and 0,05)
were: Voronezh 14, Chernozemelskaya 2, 18 Voronezh, Voronezh 20 and Prokhorovka, respectively. These varieties should be used as
sources in the breeding process to obtain new genotypes with high adaptive properties.
Keywords: spring soft wheat, variety, yield, plasticity, stability,
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА САХАРИСТОСТЬ
КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ В
РАЗЛИЧНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Минакова Ольга Александровна
доктор сельскохозяйственных наук
Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова
Россия, Воронежская обл., пос. ВНИИСС
Александрова Людмила Валерьевна
научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова
Россия, Воронежская обл., пос. ВНИИСС
Аннотация. Получение корнеплодов сахарной свеклы с сахаристостью 16,3-17,4 % в годы с разным уровнем увлажнения может
быть обеспечено применением N45P45K45 под сахарную свеклу на фоне 25 т/га навоза в пару, 16,2-16,8 % - внесением N90P90K90
под сахарную свеклу на фоне 25 т/га навоза в пару. Содержания сахара в корнеплодах в значительной мере зависело от количества
осадков в сентябре, но не зависело от увлажнения вегетационного периода в целом.
Ключевые слова: сахарная свекла, сахаристость, минеральные удобрения, навоз, осадки, коэффициент корреляции.
Сахаристость корнеплодов – показа- плодах, выращенных при внесении удо- стости, являются применение умеренных
тель качества сахарной свеклы, характе- брений, является серьезной проблемой доз минеральных удобрений в сочетании
ризующий потенциальную возможность свекловодства. При улучшении азотного с навозом, внесение повышенных доз
извлечения сахара на заводах. Совре- питания, при применении высоких доз калийных удобрений и оптимальное фосменные требования к сахаристости са- комплексных удобрений показатель сни- форное питание культуры [3]. Влияние
харной свеклы предполагают в ней на- жается вследствие увеличения количе- удобрений в годы с разной увлажненноличие сахара для ЦЧР не менее 16 % [1]. ства небелкового азота [4; 5]. Приемами, стью проявляется неодинаково, так при
Снижение содержания сахара в корне- содействующими стабилизации сахари- внесении дозы N160P160K160 при норЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

и
находится
в подзоне неустойчивого увлажнения лесостепи ЦЧР. Минеральные
й
удобрения
вносились под сахарную свеклу, навоз – в черном пару. Были

ТОМ 4 // НОМЕР 6 ƎěĎĕĥěĔĘĎğĘđĤēěĜċĘ

систематизированы данные по сахаристости корнеплодов, выращенных в звене с
и
черным
паром в 2004-2009 и 2014-2018 гг.

Таблица 1. Коэффициенты корреляции (r) сахаристости и количества осадков
Таблица 1. Коэффициенты корреляции (r) сахаристости и количества осадков

о

Вариант

п

Без удобрений

Оценка

Июль-сентябрь

количества

N45P45K45+25 т/га навоза

осадков,

Сентябрь

выпавших

за

За вегетацию

сентябрь,

позволила

траспределить года по группам увлажнения в следующем порядке: сухие
N

и(значительно меньше среднегодовой нормы 45,6 мм) – 2005, 2009, 2014, 2015,
P
N

м(значительно
нормы) – 2004,
2017 гг. Вероятность
K
P выше
N90P45K45+25
т/га навоза
-0,1602006, 2007, 2008,
-0,447
-0,002сухого
асентября
+25составила
т/га
N
5 навоза 45,4 %, среднего – 9,1 %, влажного – 45,4 %.
K
P
Таблица 2.Содержание сахара в корнеплодах в разные по увлажненности годы
навоза сахара в корнеплодах
5+25 т/га
K
(сентябрь)
2.Содержание
в разные
по увлажненности
ь Таблица
Оценка
коэффициента корреляции
количества
осадков годыв (сентябрь)
целом за
+
Вариант
Год

л

н
вегетацию,
а также и за вторую её половину с сахаристостью (r от -0,221 до 5

Сухой

Средний

Влажный

о
0,067
и от -0,193 до 0,055 соответственно) выявила, что увлажненность этих
т/га навоза
Без удобрений

е
периодов
не влияла на содержание сахара в корнеплодах (табл. 1). Коэффициент
N45P45K45содержания
+25 т/га
корреляции
сахара и количества осадков, выпавших в сентябре, при
навоза

ф
увеличении
доз удобрений снижался: с -0,499 в контроле до -0,161 при N45P45K45
N

о 25 т/га навоза,
P
+
что свидетельствует о стабилизирующем влиянии удобренности
K

N
сна этот
+25показатель.
т/га навоза

ф
о
р

P
5

N90P45K45+25 т/га
K
навоза
5+25 т/га навоза
N

P
мальном увлажнении отмечалось сниже- лить года по группам увлажнения в слеK
ние сахаристости
на корнеплодов
1,3 % относительно
порядке: годы
сухие колебалась
(значительно
Сахаристость
в разныедующем
по увлажнению
от
сухого года,
+ в неудобренном варианте меньше среднегодовой нормы 45,6 мм) –
15,9
% избыточном
(табл. 2). При
недостатке2005,
влаги
в предуборочный
она
– на до
0,917,1
%, при
увлажнении
2009,
2014, 2015, 2016 период
гг.), средние
5
–
дальнейшее
снижение
на
1,1
и
0,7
%
со(близкие
к
годовой
норме)
–
2016,
2018
составила 16,3-17,0 %, при оптимальном увлажнении – 15,6-16,8, избытке влаги
т/га навоза
ответственно
(относительно нормального гг., влажные (значительно выше нормы)
–увлажнения)
15,9-17,1 %.[2].Увеличение количества осадков
за2006,
сентябрь
содержание
– 2004,
2007,снижало
2008, 2017
гг. ВероятИсследования проводились в стацио- ность сухого сентября составила 45,4 %,
сахара
в корнеплодах в контроле на 0,2 %, при внесении дозы N45P45–K45,4
45 + 25 т/га
нарном опыте по применению удобре- среднего – 9,1 %, влажного
%.
ний в –зерносвекловичном
севообороте
Сахаристость
в
разные
навоза
0,3 %, N90P90K90 + 25
т/га навоза – 0,4-0,8
%, N135Pкорнеплодов
K
+
25
т/га
навоза
135 135
(год закладки – 1936). Опыт находится в по увлажнению годы колебалась от 15,9
–подзоне
0,4-0,7 %
, N90P45K45 + увлажнения
25 т/га навоза
+ недостатке
50 т/га навоза
120P120
неустойчивого
ле-– 0,1-0,2
до 17,1%,
%N
(табл.
2).K120
При
влаги–
состепи ЦЧР. Минеральные удобрения в предуборочный период она составила
0,2 %. Наиболее высокая сахаристость на всех вариантах опыта отмечалось при
вносились под сахарную свеклу, навоз – 16,3-17,0 %, при оптимальном увлажнев черном пару.
Были
систематизированы
нии – 15,6-16,8,
влаги
– 15,9-17,1
недостатке
влаги.
В сухой
год снижение сахаристости
приизбытке
внесении
высоких
доз
данные по сахаристости корнеплодов, %. Увеличение количества осадков за
удобрений
(Nв135звене
P135Kс135черным
+ 25 т/га
навоза,
N120P120K
т/га навоза)
и при
120 + 50содержание
выращенных
паром
в сентябрь
снижало
сахара
в
2004-2009
и
2014-2018
гг.
корнеплодах
в
контроле
на
0,2
%,
N90P45K45 + 25 т/га навоза составило 0,7 %. В средний по увлажнению при
год
Оценка коэффициента корреляции внесении дозы N45P45K45 + 25 т/га наснижение
составило
0,2-1,2
% –относительно
контроля,
количествасахаристости
осадков в целом
за вегетавоза
0,3 %, N90P90K90
+ 25 лучшие
т/га нацию, а также и за вторую её половину с воза – 0,4-0,8 %, N135P135K135 + 25 т/га
сахаристостью (r от -0,221 до -0,067 и от навоза – 0,4-0,7 % , N90P45K45 + 25 т/га
-0,193 до 0,055 соответственно) выявила, навоза – 0,1-0,2 %, N120P120K120 + 50
что увлажненность этих периодов не вли- т/га навоза – 0,2 %. Наиболее высокая
яла на содержание сахара в корнеплодах сахаристость на всех вариантах опыта от(табл. 1). Коэффициент корреляции со- мечалось при недостатке влаги. В сухой
держания сахара и количества осадков, год снижение сахаристости при внесении
выпавших в сентябре, при увеличении высоких доз удобрений (N135P135K135 +
доз удобрений снижался: с -0,499 в кон- 25 т/га навоза, N120P120K120 + 50 т/га
троле до -0,161 при N45P45K45 + 25 т/га навоза) и при N90P45K45 + 25 т/га навоза
навоза, что свидетельствует о стабилизи- составило 0,7 %. В средний по увлажнерующем влиянии удобренности на этот нию год снижение сахаристости состапоказатель.
вило 0,2-1,2 % относительно контроля,
Оценка количества осадков, выпав- лучшие показатели были отмечены при
ших за сентябрь, позволила распреде- внесении N90P45K45 + 25 т/га навоза и
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N120P120K120 + 50 т/га навоза, увеличение доз удобрений до N90P90K90+25
т/га навоза и N135P135K135+25 т/га навоза способствовало последовательному
её снижению еще на 0,6-1,0 %. При впадении обильных осадков в предуборочный период сахаристость на удобренных
вариантах также снижалась, наиболее
низкой она была при N135P135K135+25 т/
га навоза, N120P120K120+50 т/га навоза
и N90P45K45+25 т/га навоза (снижение
относительно контроля на 1,0-1,2 %), а
наиболее высокой (кроме неудобренного
варианта) – N45P45K45 + 25 т/га навоза
(16,9 %).
Таким образом, условия увлажнения
за месяц до уборки определяют содержание сахара в корнеплодах, а за вегетационный период и за вторую половину вегетации в незначительной степени
влияло этот показатель. При применении N45P45K45 + 25 т/га навоза в пару
обеспечивалось достаточно стабильное
содержание сахара на уровне 16,9 %,
а N120P120K120+50 т/га навоза – 16,3
%. При недостатке влаги перед уборкой, вероятность чего в ЦЧР равна 45,4
%, высокая сахаристость (16,3 %) может
быть обеспечена применением также и
N90P90K90 + 25 т/га навоза. При повышении доз удобрений отмечалось увеличение обратной корреляционной зависимости содержания сахара от количества
осадков в сентябре, но в удобренных
вариантах наблюдалась меньшая зависимость показателя от условий увлажнения
в предуборочный период, чем в варианте
без удобрений.
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INFLUENCE OF FERTILIZERS ON SUGAR CONTENT OF SUGAR BEET ROOTS
UNDER DIFFERENT WEATHER CONDITIONS
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Abstract. Obtaining of sugar beet root crop with 16.3-17.4 % sugar content in years with different moisture level can be ensured by
using N45P45K45 for sugar beet with the background of 25 ton/hectare of manure in a fallow; 16.2-16.8 % sugar content is provided
by application of N90P90K90 for sugar beet with the background of 25 ton/hectare of manure in a fallow. Sugar content of beet roots
depended to a considerable extent on rainfall in September, but not on moistening during vegetation period as a whole.
Keywords: sugar beet, sugar content, mineral fertilizers, manure, rainfall, coefficient of correlation.
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕНЕЗА НА СОЛЕВОЙ
СОСТАВ ЧЕРНОЗЕМА СЕГРЕГАЦИОННОГО
Чевердин Юрий Иванович
Беспалов Владимир Алексеевич
Титова Татьяна Витальевна
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева,
Россия, Воронежская область

Аннотация. Проведены исследования в 2014-2019 гг. состава водных вытяжек почв в ряду залежь косимая, пашня 1992 года,
пашня 1952 года. Почва – чернозем сегрегационный. С увеличением срока агрогенного воздействия отмечается снижение величины сухого остатка в верхнем полуметровом слое.
Ключевые слова: чернозем сегрегационный, состав водной вытяжки.
Распашка степных почв и переход в почвенных образцах, отобранных до распределение солей. С увеличением
естественных ценозов в высокоинтен- глубины 200 см. Почва опытного участка длительности использования отмечается
сивные агроценозы вызывает изменение – чернозем сегрегационный среднемощ- тенденция снижения сухого остатка. Принаправленности большинства почвенных ный среднегумусный тяжелосуглинистый. чем наибольшее снижение характерно
процессов. Отмечаются кардинальные Мощность темногумусового горизонта – для пашни с наиболее длительным сроизменения влагообеспеченности, гумус- 63-67 см. Исследования проводились в ком использования. Так, на пашне 1992
года, величина сухого остатка в первом
ного состояния, физических и физико- период 2014-2019 гг.
Результаты исследований. Анализ по- полуметре была на уровне залежи косихимических характеристик, биологической и биохимической активности и лученных экспериментальных данных мой (0,105-0,120%), а уже на пашне 1952
многих других показателей потенциаль- показывает примерно одинаковое коли- года – снижалась до значений 0,070ного и эффективного плодородия [1]. В чество сухого остатка по всем объектам 0,085%. Такая же тенденция характерна и
связи с этим возможно изменения нако- исследований. В почвах естественных для нижележащих горизонтов почвы – от
пления и массопереноса веществ по по- ценозов (залежь косимая) максимальное 50 до 200 см. В первом случае количество
чвенному профилю. Одной из основных количество солей отмечается в верхнем солей варьировало в интервале от 0,57 до
характеристик, требующей оценки каче- полуметровом слое почвы. Величина су- 0,87%, во втором – от 0,57 до 0,73%. Приственного состава являются показатели хого остатка в слое почвы 0-20 см равня- чем, меньшие значения характерны для
водной вытяжки почв различного харак- лась 0,100%, в слое 30-50 см – 0,102%. нижних почвенных горизонтов.
В нижележащих горизонтах почвы (от
Что касается катионно - анионного
тера использования.
Объекты и методы исследований. Ис- 50-200 см) сумма легкорастворимых со- состава, то необходимо отметить следуюследования проводились в Каменной лей варьировала в интервале от 0,07 до щее. Анионом-доминантом в почвах заСтепи (Воронежская область). Объекты 0,09%. Какой либо четкой закономерно- лежи косимой являются гидрокарбонаты.
Их количество в почвенном профиле коисследований – залежь косимая 1882 сти в этом случае установить не удалось.
Сельскохозяйственное использование лебалось от 0,75 до 1,0 ммоль экв/100 г с
года, пашни – 1952 и 1992 года распашки. Состав водной вытяжки определялся наложило свой отпечаток на профильное небольшими различиями по почвенным
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Содержание хлоридов практически не изменялось и варьировало от верхних
горизонтов к нижним в интервале от 0,15 до 0,2 ммольТОМ
экв/100
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горизонтам (рис. 1). Второе место принадлежит сульфат-ионам. Их величина
изменялась по профилю почвы от 0,257
до 0,621 ммоль экв/100 г. Причем максимальные значения (0,621 ммоль экв/100
г) свойственно нижнему горизонту почвы
170-200 см. Достаточно высокое содержание сульфатов отмечено и в верхнем слое
почвы 0-20 см – 0,471 ммоль экв/100 г. В
почвенных горизонтах на глубине от 20 до
120 см их величина была минимальной –
0,257-0,321 ммоль экв/100 г. Содержание
хлоридов практически не изменялось и
варьировало от верхних горизонтов к
нижним в интервале от 0,15 до 0,2 ммоль
экв/100 г.
В составе катионов лидирующее положение принадлежит ионам кальция.
Максимальное их содержание (1,0 -1,25
ммоль экв/100 г) в слое почвы 0-100 см
с постепенным снижением до 0,25 ммоль
экв в карбонатно-аккумулятивном горизонте. Второе место в катионном составе
принадлежит магнию. В отличие от кальция, его концентрация увеличивается от
верхних горизонтов к нижним – от 0,5
ммоль экв/100 г (слой почвы 0-20 см) до
1,25 ммоль экв/100 г (170-200 см). Содержание натрия было незначительным.
Изменялось в пределах от 0,22 ммоль экв
/100 г до 0,161 ммоль экв. Причем наиболее высокие показатели характерны для
горизонта почвы 100-150 см. В этом слуРис. 1– Солевой профиль залежи косимой 1882 года (2014-2019 гг.)
чае можно говорить о максимальном наРис. 1– Солевой профиль залежи косимой 1882 года (2014-2019 гг.)
коплении ионов натрия на этой глубине.
Почва пашни 1992 года несколько по
В составе катионов лидирующее положение принадлежит ионам кальция. химизму засоления была аналогична поМаксимальное их содержание (1,0 -1,25 ммоль экв/100 г) в слое почвы 0-100 см чве естественного ценоза. Лидирующее
положение в анионном составе принадс постепенным снижением до 0,25 ммоль экв в карбонатно-аккумулятивном лежит гидрокарбонатом при практически равномерном их распределении по
горизонте. Второе место в катионном составе принадлежит магнию. В отличие почвенному профилю. В основном их
величина варьировала в пределах от 0,7
ммоль до 0,8 ммоль экв/100 почвы (рис.
2).
Каких либо существенных закономерностей изменения концентрации по
генетическим горизонтам нам выявить
не удалось. Сульфат-ионы занимали подчиненное положение. Их количество изменялось в пределах 0,278 – 0,599 ммоль
экв/100 г. Максимальная концентрация
сульфатов отмечена в горизонте от 30 до
150 см. При этом минимальные значения
характерны для слоя почвы 170-200 см –
0,278 ммоль экв/100 почвы.
Основной отличительной особенностью солевого состава почвенного покрова пашни 1992 года является более
высокая концентрация сульфатов в составе водной вытяжки. В почве залежи
их величина находилась в основном на
отметке 0,4 и практически не превышала
это значение. В пахотной почве концентрация сульфатов была намного выше и
в большинстве анализируемых горизонтах превышала значения 0,5 ммоль экв,
достигая максимальных значений 0,621
Рис.Рис.
2 –2Солевой
пашни1992
1992года
года
(2014-2019
– Солевойпрофиль
профиль пашни
(2014-2019
гг.) гг.)
ммоль экв в слое почвы 50-70 см (на залежи 0,257 ммоль экв соответственно).

При
этом содержание
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
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Рис.
3– Солевой профиль пашни 1952 года, 1 линия (2014-2019 гг.)
Рис. 3– Солевой профиль пашни 1952 года, 1 линия (2014-2019 гг.)
Концентрация хлоридов была на уровне Каких-либо существенных изменений от
Выводы. Исследования
химическогохарактера
состава водных
вытяжек
чернозема
использования
угодий
нами не
почв естественного
ценоза и варьировавыявлено.
ла
в
интервале
0,100,15
ммоль
экв/100
сегрегационного не выявили существенных изменений в зависимости от
На пашне с максимальным сроком
г почвы.
характера
их использования.
сельскохозяйственное
использование
нагрузки
(пашня 1952
В катионном
составе иономДлительное
лидером антропогенной
также является кальций. По профилю по- года) химизм и характер формирования
не оказывает негативного влияния на показатели засоленности. Отмечаются
чвы его концентрация изменяется от 1,0 солевого профиля был близок к паше
года. Но всекатионно-анионного
же необходимо отмеммоль
экв/100 г почвы
в верхних
гори- 1992
незначительные
изменения
в соотношении
компонентов
зонтах почвы (0-50 см) до минимальных тить некоторые особенности. В анионном
значений 0,50 ммоль экв/100 г в слое составе лидирующее положение также
170-200 см.
занимали гидрокарбонаты с некоторым
При этом содержание ионов магния увеличением их содержания в нижних
горизонувеличивается от верхних горизонтов по- карбонатно-аккумулятивных
чвы к нижним, но в абсолютном значении тах. Так в верхнем слое почвы (0-20 см)
уступает почвам залежи. В большинстве величина HCO3 отмечена на уровне 0,75
почвенных горизонтов его величина нахо- ммоль экв/100 г почвы с варьированием
дится на уровне 0,25 - 0,50 ммоль экв/100 в пределах 0,9 - 1,0 ммоль экв/100 г в ниг (за исключением слоя почвы 100-120 жележащих горизонтах (рис. 3).
см – 0,75 ммоль экв/100 г). КонцентраСодержание сульфат-ионов по проция натрия, как и на залежной почве, филю изменялось в незначительных
была невысокой и изменялась в преде- пределах. Необходимо лишь отметить
лах 0,009 – 0,087 ммоль экв/100 г почвы. минимальную их величину из всех ис-

следованных угодий. В количественном
выражении эти изменения варьировали
в основном в пределах от 0,249 до 0,385
ммоль экв/100г. Минимальное содержание сульфатов характерно для слоя 170 200 см – 0,107 ммоль экв/100 г.
В составе катионов лидером является
кальций. При этом необходимо отметить
тренд увеличения его концентрации от
верхних гумусовых горизонтов к нижним
– карбонатно-аккумулятивным горизонтам. В численном выражении эти изменения составили от 0,50 до 0,75-1,25 ммоль
экв/100 г. Величина ионов магния уменьшалась от 0,75 ммоль экв/100 г в верхнем
горизонте почвы (0-20 см) до 0,25 ммоль
экв/100 г – в нижнем (170-200 см). Концентрация ионов натрия была незначительной – в пределах 0,019-0,074 ммоль/
экв/100 г с повышением значений вниз
по профилю почвы.
Выводы. Исследования химического
состава водных вытяжек чернозема сегрегационного не выявили существенных
изменений в зависимости от характера
их использования. Длительное сельскохозяйственное использование не оказывает
негативного влияния на показатели засоленности. Отмечаются незначительные
изменения в соотношении компонентов
катионно-анионного состава. В агрогенных почвах отмечается снижение концентрации сульфат-ионов и кальция в нижних
карбонатных горизонтах.
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INFLUENCE OF ANTHROPOGENESIS ON SALT STRUCTURE OF CHERNOZEM
SEGREGATION

Cheverdin Yu.I., Bespalov V.A., Titova T.V.

Abstract. Researches in 2014-2019 of structure of water extracts of soils among wild land, an arable land of 1992, an arable land of
1952 are conducted. Soil - chernozem segregation. With increase in term of agrogene influence decrease in size of the dry rest in the top
half-metre layer is marked.
Keywords: chernozem segregation, structure of a water extract.
References:
1. Cheverdin Ju. I. Changes of properties of soils of the southeast of the Central Chernozem region under the influence of
anthropogenous influence/ Ju. I. Cheverdin. – Voronezh: Sources, 2013. - 336 p.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

счет правильных пропорций белого цвета листа и черно

2. Акцидентныешрифты используются для титульных
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афиш, для шрифтовых выделений. Обычно при наб

видом шрифта
используется кегель 14 пунктов и выше
ЛОГОТИП И ЕГО ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИИ
3. Картиночные- состоят не из букв.

Клинова Анастасия Вадимовна

Логотипэто Архитектуры
готовый цельный
продукт,
готовый для во
Институт
и Строительства
Волгоградский
Государственный Технический Университет
Россия, г.Волгоград

которые используются в логотипе появляются свои отношен

взять и переставить буквы местами, будет потеряна смыслов

Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанных с созданием правильного лаконичного логотипа. Описаны основные варианты решения данного вопроса, перечислены неотъемлемые
правила которые
должны быть
использованы
при создании лого-акцент
В шрифтовом
логотипе
всегда
есть буква-лидер,
типа.
Ключевые слова: логотип, средство, пропорции, ритм,внимание
дизайн, графический
дизайн, потребитель, шрифт, шрифтовой логотип.
человека.

Актуальность проблемы. В настоящее ние того, на какую аудиторию рассчитан
время создание логотипа является обя- данный бренд. Хороший дизайн придает
зательным атрибутом для компании или компании ценность, усиливает значичастного предпринимателя. Грамотный мость и притягивает взгляд людей.
дизайн - это хорошая репутация. Дизайн
Помимо хорошего дизайна необходим
это стратегический инструмент для бизне- еще и современный дизайн. Знаменитый
са в достижении устойчивого конкурент- архитектор и теоретик Ле Корбюзье говоного преимущества. Однако многие ком- рил: «Быть современным- это не мода, это
пании этим пренебрегают. Еще в 1940-е состояние. Необходимо понимать истогоды, во время выставки «Образцы хоро- рию, а тот, кто понимает историю, знает,
шего дизайна дешевле десяти долларов» как увидеть преемственность между тем,
в обиход вошло выражение «хороший что было, что есть и что будет » [2].
дизайн». На этой выставке на фоне больРитм как средство создания
шого количества достойных работ можно
композиции.
было заметить обилие некачественного
Художественный ритм - это свободное
дизайнерского решения. Большинство движение объектов на листе. В умелых
авторов этих работ не имели
и ква-динамический
руках дизайнера
ритм может
Риси2.танцах
Акцидентный шрифт [3]
1. опыта
Активноритмили
- вграфика
музыкальным
композициях,
Рис 2.
Акцидентный
[3]
лификации, однако существуют и люди с придать композиции логотипа определен- придает
логотипу
ясность, шрифт
лаконичность,
этюдах.
Элементы
появляются
и
исчезают,
так
как
не
являются
интуитивным чувством стиля, пропорций ное эмоциональное восприятие, создает чистоту и простоту восприятия.
Следовательно, главная
функция логотипа - это идентиф
и дизайна.
Ассиметрия - делает ритм сложнее и
статичными. видимые признаки цельности, обозначаТри причины распространения
ет границы листа или композиции и от- динамичнее. Логотип становится более
компании
не должен
описывать
род
деятельности предприяти
2. Пассивно- динамический
ритм по
- вотношению
архитектуре,
графике,
некачественного дизайна.
ношения элементов
друг кживописи,
интересен
для визуального восприятия
1У дизайнера недостаточнографическом
авторитета дизайне.
другу (рис.2)
[3]. статичный объектидинамичными понимания.
Ассиметричный
логотип
Сделать
задача не
привлекательным
запоминающимся
для людей. Это
достиж
перед заказчиком.
Существует два типа ритма:
встречается реже, потому что он труден
простых. Следует
работать с формойритм
элементов,
в
2Управленцы компаний неизознаком1.Активно-динамический
- в му- их
в положением
создании лаконичного
законченного
лены с примерами хорошего дизайна или зыкальным композициях, и танцах этю- общего вида.
листе.
их вовсе не интересует это
дах. Элементы появляются и исчезают, так
Шрифт и шрифтовой логотип.
Повтор собственодинаковыхкак
элементовсамое
простое применение ритма вГрамотно
композиции
3Маркетологи преследуют
не являются
статичными.
сделанный шрифтовой лоные цели при создании фирменного сти2.Пассивно-динамический ритм - в готип будет смотреться лаконично и интелоготипа.
ля.
архитектуре, живописи, графике, графи- ресно без определенного символа. ОднаЧто такое логотип и его
функции. очень ческом
дизайне.
Сделатьрождается
статичный сама
объ- собой.
Симметрияорганична
для ритма,
Симметрия набора букв в логотипе
ко использование
1.Логотип - это герб, флаг или под- ект динамичным- задача не из простых. не самое хорошее решение.
придает логотипу ясность, лаконичность, чистоту и простоту восприятия.
пись;
Следует работать с формой элементов, их
Шрифт - графическое изображение
2.Логотип очень редко
описывает род
в листе.
знаков и букв,
Ассиметрияделаетположением
ритм сложнее
и динамичнее. Логотип становится
более составляющих единую
деятельности компании;
Повтор одинаковых элементов - самое композиционно- стилистическую систему.
восприятия ритма
и понимания.
Ассиметричный
логотипопределенного размера
3.Логотип не должен интересен
продавать;для визуального
простое применение
в композиции
Набор символов
4.Главная функция логотипаидентилоготипа.
и
рисунка.
встречается реже, потому что он труден в создании лаконичного законченного
фикация;
Симметрия - очень органична для ритШрифты по восприятию делятся на:
общего вида.
5.Логотип должен основываться
на ка- ма, рождается сама собой. Симметрия
1.Текстовые - используются в типочестве того, что он символизирует;
графике для чтения статей, рассказов,
Образом логотипа может быть любой
стихотворений. Для лучшего понимания
предмет или существо.
текста буквы должны отличатся друг от
Логотип может быть как подписью,
друга. Они не должны выходить за предетак и флагом. Он не обязательно должен
лы строк. Идеальный разворот с текстом
быть понятен. Он обретает смысл только
будет восприниматься как «серебро»,
тогда, когда начинает ассоциироваться
достигается за счет правильных пропорс конкретным товаром, продуктом или
ций белого цвета листа и черного цвета
услугой.
шрифта.
Главная цель логотипа - это идентифи2.Акцидентные - шрифты используюткация, а гласное средство - это его простося для титульных листов, плакатов, афиш,
та. Если логотип будет перегружен цветадля шрифтовых выделений. Обычно при
ми, формами, контрастами, он потерпит
наборе текста таком видом шрифта искрах. Обилие деталей затруднит быстрое
пользуется кегель 14 пунктов и выше
узнавание и передачу смысловой части
(рис.2).
для потребителя. Немаловажным пунктом
3.Картиночные - состоят не из букв.
Рис 1. Ритм в логотипе [3]
при создании логотипа является понимаЛоготип- это готовый цельный проРис 1. Ритм в логотипе [3]
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | Март
2019
Шрифт

и шрифтовой логотип.

Грамотно сделанный шрифтовой логотип будет смотреться лаконично и
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дукт, готовый для восприятия. У букв
которые используются в логотипе появляются свои отношения, нельзя просто взять и переставить буквы местами,
будет потеряна смысловая часть логотипа. В шрифтовом логотипе всегда есть
буква-лидер, акцент, притягивающий
внимание человека.
Следовательно, главная функция
логотипа - это идентификация. Логотип
компании не должен описывать род деятельности предприятия, он должен быть
привлекательным и запоминающимся
для людей. Это достижимо с помощью

соблюдения и использования некоторых
правил: симметрии, шрифтового логотипа, грамотного сочетания цвета и цветового градиента.
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Аннотация. В статье рассматриваются
колористики Древнего
Египта,вееэтой
характерные
чертыРисунками
и особенности,икоторые
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всего применялась
именно
области.
иероглифами
легли в основу современных стилей интерьеров. Проводится анализ древнеегипетских росписей, скульптуры и архитектуры, цветовой гаммы того времени. На основе этого анализа описываются примеры внедрения цветовой палитры и древнеегипетской стилипокрывались залы гробниц фараонов и их приближенных, скульптуры,
стики в интерьерные решения современного мира.
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рельефы, а также различные изделия художественного ремесла. Египетски

Живопись в древнем Египте четко
Значение колористического наследия и непосредственно символический язык
подчинялась существующим
канонам,ярко
кодревнеегипетской архитектуры имеет
вы- (рис.
1).
фрески
поражают
сочетанием в себе гармоничной
композиции,
сокий приоритет в изучении принципов и
Для своих работ древнеегипетские ху- торые устанавливали жрецы. Чаще всего
основ колористики как науки, а также в ис- дожники использовали стебли растений, поверхностью для изображений служили
выраженного, отточенного веками египетского стиля и великолепной цвет
пользовании этих знаний при проектиро- расщепленные с одного конца, в качестве отштукатуренные стены и колонны. Все
вании жилых и общественных интерьеров кистей, маленькие щеточки из волокон изображения сопровождались иероглигаммой. Они - яркий пример того, как универсальные принципы природы
в современном мире. Древнеегипетский пальмы, стаканчики с водой и раковины фами, объясняющими происходящее на
колорит открывает для нас важный этап в или черепки для разведения красок. Тем- рисунках.
быть изображены
в образах
через
метафоры,
сравнения
и
Перед поэтические
нанесением рисунка
стену
восприятии и осмыслении цвета людьми
пера являлась той
самой красой,
котона протяжении четырех тысяч лет.
рой выполнялись все росписи в Древнем строго расчерчивали сеткой высотой в 18
непосредственно
символический языкквадратов
(рис. 1).
(более новые изображения в
Египте.
Роспись в Древнем Египте
Роспись в Древнем Египте была неотъемлемой частью архитектуры и чаще
всего применялась именно в этой области. Рисунками и иероглифами покрывались залы гробниц фараонов и их
приближенных, скульптуры, рельефы, а
также различные изделия художественного ремесла. Египетские фрески поражают
сочетанием в себе гармоничной композиции, ярко выраженного, отточенного веками египетского стиля и великолепной
цветовой гаммой. Они - яркий пример
того, как универсальные принципы природы могут быть изображены в образах
Рис. 1. Судная сцена из Книги Мертвых [1]
через метафоры, поэтические сравнения

Рис. 1. Судная сцена из Книги
Мертвых [1]
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Для своих работ древнеегипетские художники использовали стебли

красным, после чего главный художник с помощью черного цвета делал
исправления (рис.Ярким
2).
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примером использования
в архитектуре являются
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величественные храмы Карнака и Луксора, соединенные знаменитой аллеей

21 квадрат). Для этого художники испольверевку,
сфинксов (рис. 5). Несколько столетий фараоны и зодчиезовали
вносили
свойсмоченную
вклад в в красной
краске. Контуры так же рисовали красным, после
чего главный
художник
с построительство этих сооружений. Оба храма были воздвигнуты
в честь
Амона
–
мощью черного цвета делал исправления
на перспектива, художники располагали фигуры друг за другом, не
(рис. 2).
всемогущего бога солнца.
их пропорций. При этом ни один предмет не перекрывал другой.
Основными сюжетами чаще всего
были жизнь и царствование фараона,
ртой в изображении фигур людей и богов было их одновременное
жизнь вельмож, религиозные сюжеты.
Однако часто встречались и сцены труда
жение тела в фас, а головы
и
ног
в
профиль.
Так
же
стоит
отметить,
что
Рис. 2. Древнеегипетские художники расписывают стену храма [8]
(рис. 3).
Некоторые изображения не отображапальцы были видны
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Цвета в древнеегипетской цивилизации
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природы вещей, их души, а не внешнего
облика. Например, «делать зеленое» буквально означало «творить добро».
Цветовая гамма Древнего Египта целостна. В ней нет явного предпочтения
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Рис. 5. Карнакский храм, реконструкция [1]

Рис. 5. Карнакский храм, реконструкция [1]
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Потолок гипостильного зала в Карнакском храме был выкрашен в

Тутанхамона и Хоремхеба. Настенные разноцветные рельефы о победах царей
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древнеегипетском
стиле находится на
пике популярности
уже ни
одно
и религиозных
обрядах
украшали
каждую
колонну храма. Два обелиска и
ТОМ 4 // НОМЕР 6 ƎěĜĚĘĒĜĎĕĥěĜċĘĒĉĚğĒĜĎĔĜĝĚĉ
десятилетие.

колоссы на входе были выполнены из розового гранита (рис. 7).

Для современного египетского стиля можно выявить 3 основных

ɧǘǼȂȒȀȍǹǼȉȖǹȂȖȂȈȖǾȄǷȁȅȃȎǿȈȉȅȉȒ
направления :исторический египетский стиль, роскошный египетский стиль в
святости и символизировал душу человесовременном исполнении и этнокантри. В каждом из них наследие
ка.
многовековой культуры интерпретировано по-новому.
ɧǮǼȇȄȒȀǻȂȖǼǺǿȆȉȖȄȄǼǸȒȂȆȇȅȉǿǹȅДля исторического и современного египетских интерьеров характерны
положностью белому, а являлся обознарасписные колонны с цветочным или геометричным узором, как в
чением тайн мироздания, невыразимых
древнеегипетских храмах. На стенах использован камень, цвета
земными средствами.
светлые: белые, бежевые, песочные, оттенки слоновой кости.
ɧǞǼȂǼȄȒȀ ȖǹȂȖȂȈȖ ȈǿȃǹȅȂȅȃпреимущественно
ȃǿȇǷ
Натуральные
материалы, свойственные роскошным и историческим
добра и блага, созданного Богом Росписи
на зем-повторяют фрески из древних храмов и выполнены в характерных
для
интерьерам,
ле.
Египта цветах: множество оранжево-красных цветов и позолоты с синими
и такие как дерево, камень, папирус – так же являются
отличительной чертой дизайна помещений в данном стиле. Темно-коричневые,
ɧǡȇǷȈȄȒȀ ȍǹǼȉ ȅǾȄǷȎǷȂ ȁǷȁ ǽǿǾȄǼȄчерными вкраплениями (рис. 8). Арки стрельчатой формы или ниши в стенах
шоколадные, черные, синие и зеленые цвета оттеняют яркие золотые и
ную энергию и силу, так и разрушение с
добавляют интерьеру атмосферы и так же могут быть расписаны фресками и
оранжевые оттенки и подчеркивают натуральность используемых материалов
опасностью.
Рис.
7. Луксорский
храм,
фотография
[5]
растительным орнаментом.
Рис.
7. Луксорский
фотография [5]
(рис.храм,
9).
ɧǝǼȂȉȒȀ ǾȅȂȅȉȅȀ  ȍǹǼȉ ǷȈȈȅȍǿǿȇȅвался со светом, сиянием звезд и вечноСовременное применение древнеегипетской росписи и колористики в
стью.
тематических интерьерах
ɧǨǿȄǿȀǸȒȂȍǹǼȉȅȃȄǼǸǼȈȁȅȈȃǿȎǼского пространства.
В современном мире изучение Египта приобрело широкое
ɧǨ ǺȅȂȊǸȒȃ ȍǹǼȉȅȃ ǷȈȈȅȍǿǿȇȅǹǷȂȈȖ
воздух и вода, это символ небесного бла- распространение благодаря множеству находок археологов. Но не только
гословения, причастия.
ɧǘǿȇȕǾȅǹȒȀ ǸȒȂ ȂȕǸǿȃȒȃ ȍǹǼȉȅȃ открытия древних гробниц привлекли внимание людей к стране Бога Солнца.
египтян и говорил о вечной молодости,
Именно уникальный стиль архитектуры и росписи впечатлили ученых,
о причастности к небесному источнику
вдохновения, о силе любви.
архитекторов и дизайнеров по всему миру. Сейчас
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чаще11).
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та в архитектуре являются величествензалах Карнака.
ные храмы Карнака и Луксора, соединенЭтнический кантри в современном египетском стиле характеризуется
ные знаменитой аллеей сфинксов (рис.
простотой отделки, минимумом декора и лаконичным использованием росписи
5). Несколько столетий фараоны и зодчие
на стенах (рис. 10). Лепнина так же не свойственна в данном виде
дизайнерского решения. Использование натуральных материалов или
вносили свой вклад в строительство этих
материалов, имитирующих натуральные - дерево, камень, слоновую кость,
сооружений. Оба храма были воздвигхарактеризуют преимущественную натуральную цветовую гамму помещения.
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ний цвет. Его украшали золотые росписи Рис. 10.
Рис. 10. Пример интерьера в египетском стиле [2]
Во всех египетских интерьерахстиле
текстиль[2]
расшит золотой нитью.
стиле [2]
в виде птиц и звезд, что символизирова-Яркости и акцентов интерьеру
добавляет обилие разноцветного
текстиля
Покрывала и шторы могут быть с орнаментальным принтом. Возможно
ло небесный свод. Характерный золотой
и небольшие настенные и потолочные росписи (рис. 11).
использование
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в текстиле.
для
Египта
цветах: множество оранжевоцвет повторялся так же на колоннах и сте- петской росписи и колористики в тематиАксессуары
чаще всего
имитируют
памятники архитектуры
и символику
красных
цветов
и позолоты
с синими
и
нах. Цветные барельефы, украшающие ческих интерьерах
чаще всеговкраплениями
расписаны позолотой,(рис.
синим и 8).
бирюзой.
черными
Арки
В современном мире изучение Древнего
Егип- Египта,
зал, описывали восхождение фараона к
та приобрело широкое распространение стрельчатой формы или ниши в стенах добогам.
В храме, посвященному лунному богу благодаря множеству находок археоло- бавляют интерьеру атмосферы и так же
Хонсу, сыну Амона и богини Мут, хорошо гов. Но не только открытия древних гроб- могут быть расписаны фресками и растисохранились настенные росписи и баре- ниц привлекли внимание людей к стране тельным орнаментом.
Натуральные материалы, свойственльефы (рис. 6). На изображении Рамзеса Бога Солнца. Именно уникальный стиль
III отчётливо видно четкое значение цвета архитектуры и росписи впечатлили уче- ные роскошным и историческим интерьеных, архитекторов и дизайнеров по всему рам, такие как дерево, камень, папирус
в мировоззрении египтян.
ɧǩǼȂȅ ǧǷȃǾǼȈǷ ȅȁȇǷȏǼȄȅ ǹ ȁȇǷȈȄȅ миру. Сейчас интерьер в древнеегипет- – так же являются отличительной чертой
находится на пике популярно- дизайна помещений в данном стиле.
кирпичный цвет – символ жизненной ском стиле
Рис. 11. Пример интерьера в египетском стиле [2]
Темно-коричневые, шоколадные, черсти
уже
ни
одно
десятилетие.
силы.
Во всех египетских интерьерах текстиль расшит золотой нитью.
Для современного египетского стиля ные, синие и зеленые цвета оттеняют ярɧǡȅȇȅȄǷǿǾȂȊȎǷȕȐǷȖȈǹǼȉȅȁȇǷȏǼȄǷ
Покрывала и шторы могут быть с орнаментальным принтом. Возможно
можно выявить 3 основных направления кие золотые и оранжевые оттенки и подпозолотой.
использование полоски в текстиле.
ɧǘǼȂȅǾȅȂȅȉȒǼ ȅǻǼǽǻȒ ȆȅȁǷǾȒǹǷȕȉ :исторический египетский стиль, роскош- черкивают натуральность используемых
Аксессуары чаще всего имитируют памятники архитектуры и символику
ный египетский стиль в современном ис- материалов (рис. 9).
значимость и величие фараона
Древнего Египта, чаще всего расписаны позолотой, синим и бирюзой.
Для дорогих интерьеров применяется
Луксорский храм долгое время нахо- полнении и этнокантри. В каждом из них
дился под слоем пыли и песка, и потер- наследие многовековой культуры интер- множество лепнины в форме лотоса. Лепнина между потолком и стеной чаще окрапел множество разрушений к настоящему претировано по-новому.
Для исторического и современного шена, например в бронзу. Потолок синего
времени. Однако доподлинно известно,
что стены гипостильного зала были укра- египетских интерьеров характерны рас- цвета может имитировать звездное небо,
шены росписями Тутанхамона и Хорем- писные колонны с цветочным или геоме- как и в гипостильных залах Карнака.
Этнический кантри в современном
хеба. Настенные разноцветные рельефы тричным узором, как в древнеегипетских
о победах царей и религиозных обрядах храмах. На стенах использован камень, египетском стиле характеризуется проукрашали каждую колонну храма. Два цвета преимущественно светлые: белые, стотой отделки, минимумом декора и лаобелиска и колоссы на входе были выпол- бежевые, песочные, оттенки слоновой ко- коничным использованием росписи на
сти. Росписи повторяют фрески из древ- стенах (рис. 10). Лепнина так же не свойнены из розового гранита (рис. 7).
Современное применение древнееги- них храмов и выполнены в характерных ственна в данном виде дизайнерского реЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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шения. Использование натуральных материалов или материалов, имитирующих
натуральные - дерево, камень, слоновую
кость, характеризуют преимущественную
натуральную цветовую гамму помещения.
Яркости и акцентов интерьеру добавляет обилие разноцветного текстиля и небольшие настенные и потолочные росписи (рис. 11).
Во всех египетских интерьерах текстиль расшит золотой нитью. Покрывала
и шторы могут быть с орнаментальным
принтом. Возможно использование полоски в текстиле.
Аксессуары чаще всего имитируют памятники архитектуры и символику Древнего Египта, чаще всего расписаны позолотой, синим и бирюзой.
Изучая историческое наследие Древнего Египта, его влияние на развитие искусства и технологии, а также современное
восприятие этой цивилизации можно сделать вывод, что древнеегипетский стиль до
сих пор является актуальным, притягательным, необычным и современным.
Композиционные приемы и каноны
служат наглядным пособием о укладе
жизни и мышлении людей того времени,
их ценностях и вере. Благодаря этим знаниям существуют многие современные
концепции и технологии. Многие изобретения древних египтян до сих пор применяются в различных видах искусств, как
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например, с помощью модульной сетки
современные художники и дизайнеры
расписывают стены, создают проекты и
веб сайты.
Росписи в храмах и гробницах продолжают поражать воображение своей
красотой и размахом. Многие дошли до
наших дней в исключительном состоянии
и изучаются учеными, художниками и архитекторами. Цвет росписей выступает не
только как отражение окружающей древнего египтянина природой, но и носит в
себе духовный символизм. Его использование в современных интерьерах может
быть переосмыслено, однако значения и
сакральный смысл остаются неизменны.
Значение Древнеегипетского искусства росписи и колористки невероятно
огромно. Оно развивалось и совершенствовалось на протяжении тысячелетий и
открыло перед последующими поколениями огромные возможности в различных
сферах науки и творчества.
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Аннотация. Статья посвящена нарушениям правил игры во флорбол на кубках чемпионов 2014 и 2016 г.г. Была выявлена специфика нарушений правил в процессе игр флорболистками высокой квалификации на главном клубном турнире Европы.
Ключевые слова: флорбол, правила игры, нарушения, специфика, соревнования, игровая деятельность, кубок чемпионов
Флорбол – командный игровой вид временем, относится к удару по клюшки
свидетельствует, что время, в течение которого одна из команд играет в
спорта, принадлежащий к хоккейному соперника. Данное нарушение в процентном
отношении
от общего
числа
насемейству
и имеющий
свои вособенности
численном
неравенстве,
среднем составляет
12—
15 % общего
игрового
времени
и характеристики. Данный вид спорта до- рушений на Кубке Чемпионов в 2014 и
[1;3].
статочно молодой, но с каждым годом ста- 2016 году – 37,9 и 39,1, соответственно
Блокировка
соперника и процент
непрановится популярнее
среди
людей соревнований
разных (рис.1).
Анализ игр
женских
показал,
что наибольший
возрастов. Особую значимость этому при- вильная атака находится на втором месте
нарушений для
правил
игры, наиболее
за который
спортсменки наказываются
распространенных
нарушений
даетсовершения
простота в экипировки
данной
правил
игры
на
Кубке Чемпионов
в 2014
игры.
В
свою
очередь
динамика
и
зрештрафным временем, относится к удару по клюшки соперника.
Данное нарушение
лищность матчей определяет внимание к и 2016 годах – 20,7 % и 13,0 %, соответв процентном
от общего числа
нарушений на Кубке Чемпионов в 2014
ственно.
этому
виду спорта отношении
[2].
Рассмотрим
наибольшего
ко- и
Быстротечные
ситуации,
и 2016 году – игровые
37,9 и 39,1,
соответственно
(рис.1). данные
Блокировка
соперника
жесткая силовая борьба приводят не- личества удалений на Кубках Чемпионов
неправильная
атака
находится
на втором
месте
распространенных
- в 2014
годунаиболее
швейцарским
клубом «Zug
редко
к нарушениям
правил,
вследствие
United»в 82014
разибыли
нарушены
чегонарушений
игра продолжается
в -неравночисправил игры
на Кубке Чемпионов
2016 годах
– 20,7правила
% и 13,0
ленных составах. Статистика, полученная игры, а в 2016 году российским клубом
%, соответственно.
в результате
анализа игр разного уровня, «Наука» - 7 раз. Клуб из Швейцарии в
свидетельствует, что время, в течение ко- 2014 году занял 5 место из 6 команд, клуб

Рисунок
количество
нарушений
на Кубках
Чемпионов,
шт.
Рисунок1.1.––Виды
Виды ииколичество
нарушений
на Кубках
Чемпионов,
шт.
торого одна из команд играет в числен- из России в 2016 году занял последнее
ном неравенстве, в среднем составляет место – это говорит о том, что уровень
Рассмотрим данные наибольшего количества удалений на Кубках
12— 15 % общего игрового времени [1;3].
игры косвенно влияет на количество удаАнализ
игр женских
по- клубом
Чемпионов
- в 2014 соревнований
году швейцарским
United»
8 раз были
нарушены
лений. «Zug
На Кубке
Чемпионов
в 2014
году
казал, что наибольший процент соверше- финский клуб «SB-Pro» всего 1 раз играл
правила игры, а в 2016 году российским клубом «Наука» - 7 раз. Клуб из
ния нарушений правил игры, за который в меньшинстве, в 2016 году сразу четыре
спортсменки
штрафным
Швейцариинаказываются
в 2014 году занял
5 место клуба
из 6 команд,
клуб
из России
в 2016 году
из шести
имеют
по 3 удаления
за

турнир, что является наименьшим числом
нарушений правил.
Таким образом, определена специфика нарушений правил на кубках чемпионов среди женских команд. Данные параметры игровой деятельности могут быть
полезны тренерам, работающим с командами высокого уровня, при планировании учебно-тренировочного процесса.
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SPECIFICITY OF PENALTIES OF THE RULES OF THE GAME DURING THE
FLOORBALL CHAMPIONS CUPS BETWEEN WOMEN TEAMS

Bykov A.V.
Skirdenko A.P.

Abstract. The article is devoted to penalties of the rules of the game of floorball during the champions cups of 2014 and 2016. The
specificity of penalties of the rules in the process of games by high-qualified floorball players at the main European club tournament was
revealed.
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОЙ
РЕЧИ: АПГРЕЙД ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ ЯЗЫКА?
Каширина София Алексеевна
МАОУ «Лицей 44» г. Липецка
Россия, г. Липецк

Аннотация. В настоящей работе исследуется воздействие заимствований из английского языка на русскую речь, предлагается
периодизация этапов формирования русской лексики, обосновывается необходимость охраны русского языка.
Ключевые слова: формирование русской лексики, заимствования, неологизм, охрана русского языка.
По разным данным в мире насчитывается около 6 000 языков. Если определить
самый распространенный язык по количеству человек, которые говорят на нем в качестве родного, то им окажется китайский
язык (путунхуа, байхуа или мандарин).
Если же рассматривать самый распространенный язык с позиции количества стран,
где он является официальным, населения,
изучающего его как иностранный язык,
то это, бесспорно, английский язык, относящийся к индоевропейской языковой
семье.
В то же время, согласно исследованиям Центра демографии и экологии человека РАН русский язык на протяжении
последних десятилетий утрачивает свои
позиции. По прогнозам, к 2025 году владеть русским языком будут не более 152
миллионов человек [14].
В последние годы заметна и еще одна
тенденция – пополнение лексики русского
языка за счет заимствования из английского. Иноязычные термины проникли во
все сферы жизнедеятельности.
Общеизвестно, что формирование лексики любого языка – процесс длительный,
порой скачкообразный, обусловленный
массой внутренних и внешних причин, начиная с роста рождаемости, повышения
общей культуры личности, заканчивая
развитием экономики, науки, искусства,
завоеваниями народов и т.п.
В настоящее время нет, пожалуй, ни
одного языка в мире, не подвергшегося
изменениям с момента возникновения.
С развитием коммуникаций, Интернета,
средств передвижения, хранения, передачи, распространения информации,
внедрение языковых форм, иностранной
лексики в повседневную жизнь человека
становится все более заметной.
Английский язык давно признан международным языком и считается главнейшим средством коммуникации людей Земли. Он изучается в школах, на нем говорят
на всех международных политических,
экономических, научных, культурных,
спортивных мероприятиях, его используют в повседневной жизни. Такая распространенность в современном мире неразрывно связана с колониальным прошлым
Великобритании, развитием экономики
Туманного Альбиона и стремлением обре-

сти политическое господство в мире. Немаловажен и тот аспект, что английский язык
не считается трудным в плане изучения его
грамматики, синтаксиса и фонетики.
Вместе с тем, формирование русской
лексики не всегда происходило под влиянием английского языка. В Древней Руси
в основном заимствовались слова из языков соседних народов, кочевников и более развитых цивилизаций. С приходом к
власти династии Романовых, развитием
науки, техники, открытием Нового Света,
колонизацией других государств, в русский язык попадают слова из немецкого,
французского, английского языков. В XX
веке в силу определенных политических
и экономических тенденций имела место
настоящая экспансия немецкого языка в
русский.
Применяя исторический метод исследования, я предлагаю следующую периодизацию этапов формирования и развития русской лексики, появления в речи
заимствований из других языков:
I этап - IX век – начало XVII века. В этот
период формируется государство, идет
борьба с соседними племенами и народами, Русь принимает христианство в качестве основной веры, в русский язык привносятся первые заимствования. Самым
значительным влиянием на язык Древней
Руси было влияние греческого языка [19].
Близкое соседство тюркских, германских
и скандинавских народов также оставило
свой след в русском языке. Кроме того,
и латинский язык сыграл немалую роль в
обогащении русской лексики. Из латыни
пришли многие слова, связанные с научнотехнической и общественно-политической
стороной жизни. Латынь – язык медицины
и права. Из греческого и латинского языка
были заимствованы многие русские мужские и женские имена, что напрямую связано с религией.
II этап – середина XVII – конец XIX
века. В это время Российское государство
обретает более обширные территории,
развивается экономика, происходят политические и административные преобразования. В этот период ощущается влияние
европейских языков на русский. Вначале
это немецкий, голландский языки в допетровскую и петровскую эпоху. Значительный след в русской лексике в 17-18 века

оставил французский язык. Это влияние
связывают с так называемой галломанией светского общества [19]. Кроме того,
научно-технические открытия, развитие
торговых отношений, великие географические открытия способствовали обогащению русского языка английскими словами.
III этап – начало XX века – 70-е годы XX
века. Рассматривая данный период, следует отметить влияние Первой и Второй
мировых войн на русский язык. По окончании Второй мировой войны изучение
немецкого языка становится популярным
в образовательных учреждениях Советского Союза.
И, наконец, IV этап – 80-е годы XX века
– наши дни. Перестройка, политические и
экономические преобразования, падение
«железного занавеса» способствовали
проникновению западной культуры в Россию, а вслед за ней и английских слов в
русский язык. Английский язык становится
все более универсальным средством общения и обязательным языком для изучения в школах и вузах нашего государства.
Русский язык, в свою очередь, теряет свои
позиции на постсоветском пространстве.
Таким образом, за все время существования Российского государства русский
язык испытывал постоянное воздействие
со стороны других языков.
Недовольство некоторых отечественных филологов процессом «внедрения» и
проникновения иностранных слов привело
к возникновению в XVIII столетии течения,
называемого языковой пуризм. Языковой
пуризм как лингвистический термин обозначает преувеличенное стремление к чистоте литературного языка, к изгнанию из
него всяких посторонних элементов [24].
Особенно активно пуризмом была призвана заниматься Российская академия наук,
выполнявшая указания императрицы
Екатерины II. Правда, эта деятельность не
увенчалась успехом [23]. К примеру, было
постановлено говорить не аудитория, а
слушалище, не актер, а лицедей [23] и т.п.,
но все равно вновь изобретенные филологами того времени слова не вытеснили
удобных и красивых иностранных.
Более поздние попытки заменить иностранные слова на коренные русские также не были удачными. Известно, что В.И.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Даль боролся с иностранными словами в
русском языке, о чем активно свидетельствует его Толковый словарь живого великорусского языка. С целью очищения русского языка от иноязычных слов В.И. Даль
нередко подбирал им замены. К примеру,
гимнастика - ловкосилие; география - землеописание, землеведение; лагерь - становище; психология - душесловие; эгоизм
– самотство. Однако его замены в языке не
прижились [18].
Следует понимать, что без заимствований из других языков не обходится ни один
современный язык. Только вот насколько
возможно соблюсти правило «золотой середины», чтобы и речь была более удобной и современной, и свои исконно русские слова и выражения не забывались?
Исследование динамических процессов в лексике русского языка предполагает использование таких понятий, как «заимствование», «неологизм», «англицизм»,
«экзотизм».
Лингвисты не пришли к общему пониманию данных терминов. Некоторые авторы, к примеру, отождествляют понятия
«неологизм» и «заимствование». С моей
точки зрения указанные понятия имеют
разное значение.
Так, неологизмом обозначают новые
слова, обозначающие новую реалию
(предмет или понятие), появившиеся в
языке недавно, сохраняющие оттенок
свежести и необычности [11]. Такие слова
сначала появляются в устной речи, сохраняются в памяти, а уже потом фиксируются
на бумаге. Когда-то неологизмами считались такие слова, как офицер, министр,
дирижер, микрофон, калькулятор, пионер,
йогурт и т.д. В наши дни к неологизмам
можно отнести следующие слова: «фейк»,
«хайп», «троллить» и т.п. Со временем неологизмы утрачивают новизну и становятся
общеупотребительными.
Иной смысл имеет понятие «заимствование», под которым понимают любое
инородное слово, появившееся в родном
языке из чужого, даже в том случае, если
по своим морфемам внешне оно не отличается от русских слов.
Англицизмом называют слово или
оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка или
созданные по образцу английского слова
или выражения [15]. Англицизмы или английские заимствования стали появляться
в русском языке несколько столетий назад, когда между Россией и Англией стали
завязываться дипломатические, экономические и политические отношения. Однако, в начале 1990 –х годов на территории
нашего государства начали происходить
перемены в политической, экономической, культурной жизни всего общества, в
государственном устройстве и идеологии.
И поток информации из США, Великобритании, иных стран Запада хлынул на граждан бывшего Советского Союза. А с ней
– англицизмы, употребление которых в повседневной речи стало весьма модным.
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В филологии часто можно встретить
термин «экзотизм». Экзотизм рассматривается как лексика, используемая в тексте для описания специфических реалий,
явлений быта и культуры какого-либо
народа. Так, Л.П. Крысин рассматривает
экзотизмы как иноязычную лексику, освоенную только графически, в отличие от
полностью освоенных заимствований [12].
В литературе имеются различные основания для классификации заимствований,
в том числе английских.
Так, Гранаткиной Л.Ю. выделяются:
интернациональные слова (научно- технические, общественно-политические термины), общеупотребительная иноязычная
лексика (слова различных сфер, аналогов
которых нет), малоупотребительная иноязычная лексика [9].
Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин
В.П. предлагают классификацию заимствований в культурном аспекте на прямые
(через международные контакты людей) и
косвенные (через потребляемые товары,
СМИ, образование и т.п.) [10].
Тавабилова Л.И. подразделяет все
заимствования на основании критерия
актуальности для языка на оправданные
и неоправданные заимствования [21].
Оправданными являются заимствования,
которые означают в языке ранее не существовавшее понятие (например, шоколад, компьютер, смартфон). В основном,
оправданные заимствования встречаются
в науке, технике, медицине, образовании.
Неоправданными заимствованиями считаются слова, которые вводятся в язык из
иностранного языка и используются в качестве синонимов к уже имеющимся словам, определяющим то или иное понятие.
Примерами неоправданных заимствований можно считать такие слова, как рефрижератор – холодильник, лингвистика
– языкознание, парковка – стоянка, дайвинг – ныряние.
Арбекова Т.И., изучая английские заимствования, определила три способа
заимствования: транскрипция (фонетический способ, при котором сохраняется
звуковая форма), транслитерация (замена
букв заимствованного слова буквами родного слова), калькирование (заимствование ассоциативного значения и структурной модели слова) [7].
Вместе с тем, наиболее распространенной является следующая классификация заимствований из английского языка:
- прямые заимствования (спорт, уикэнд);
- иноязычные термины (саммит, спикер, хит);
- кальки – слова иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением
их фонетического и графического облика
(меню, клуб, вирус);
- гибриды (заимствования, образующиеся путем присоединения к иностранной основе русских приставки, суффикса
и окончания (например, креативный);
- экзотизмы – обозначения нерусской
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действительности, употребляемые в основном для придания речи местного колорита
при описании нравов, обычаев, традиций
(лорд, чипсы, хот-дог) [6].
Все перечисленные классификации
заимствований позволяют оценить масштабы внедрения английских слов в русскую речь.
Процесс заимствований из любых
языков, включая английский, должен рассматриваться в совокупности с политическими, культурными, экономическими,
географическими, социальными и иными
факторами. Это естественное явление, которое невозможно спрогнозировать или
полностью остановить. Тем не менее, тема
выявления причин «наступления» английского языка на русский весьма интересна.
Полагаю, что к числу основных источников популяризации английского языка
относят следующие:
- международный туризм;
- торговля;
- массовая культура и молодежная субкультура в частности;
- Интернет;
- СМИ и реклама.
В отечественной филологии выделяют
следующие причины заимствований из английского языка.
1. Потребность в наименовании нового явления, вещи, предмета, действия. В
словарный запас русского человека давно
вошли такие слова, как ноутбук, таймер,
бейдж, баннер и др.
2. Необходимость разграничить содержательно близкие, но все же различающиеся понятия. Как правило, иностранные заимствования легче произносятся,
красивее звучат, конкретнее. Например,
слова имидж, а не образ, прайс-лист, а не
счет, прейскурант.
3. Необходимость специализации понятий в той или иной сфере. К примеру,
мерчендайзер (товаровед), скрапбукинг
(вид рукоделия, заключающегося в изготовлении семейных и личных фотоальбомов) и т.п.
4. Потребность в произношении объекта «цельно», а не сочетанием слов [13].
Примером могут стать такие англицизмы,
как «лайфхак» (полезный совет, рекомендация), «хейтер» (яростный противник
чего-либо), «иммобилайзер» (автомобильная сигнализация) и др.
Все перечисленные выше причины являются внутрифилологическими. Вместе
с тем, есть и внешние, т.е. не связанные с
филологией, причины. Это, в первую очередь, мода и престижность английского
языка. С момента активизации связей с
Западом, начали происходить и изменения в менталитете русских людей. Стало
модно употреблять английские слова и выражения в сначала в разговорной речи, а
затем и в официальной, деловой, литературной. Мы говорим, что идем на шопинг,
а не за покупками, едим сэндвичи, а не
бутерброды, посылаем «месседж» вместо
сообщения.
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Немаловажно и влияние западной
уличной культуры. Из Соединенных Штатов Америки к нам попали такие слова,
как «мем», «гайс», «лузер», «челлендж»,
«лол», «свайп» и многие другие.
Так мыслят теоретики.
Однако исследование было бы не полным, если бы я не узнала что думают по поводу влияния английского языка, причин
заимствований из него мои ровесники и
люди более старшего поколения.
Для этого мной было проведено анкетирование, в котором приняли участие обучающиеся в МАОУ «Лицей 44» г. Липецка
(20 респондентов), молодежь в возрасте от
18 до35 лет (20 респондентов), граждане в
возрасте от 36 до 50 лет (20 респондентов)
и люди более старшего поколения в возрасте старше 51 года (20 респондентов).
Анализ анкет позволил сделать несколько
важных выводов.
Проведенное социологическое исследование показало, что наиболее подверженными воздействию англицизмов
на речь являются школьники (90%). Они
наиболее часто (ежедневно) употребляют
английские слова в повседневной жизни. А наименее подверженным влиянию
английского языка остается население в
возрасте от 51 года и старше (85% опрошенных ответили, что лишь изредка употребляют заимствованные из английского
языка слова).
В числе основных причин заимствований в русском языке респонденты назвали
моду на английский язык и культуру (45%),
повсеместное внедрение английского языка как международного (30%), отсутствие
в русском языке аналогичного понятия
(15%), изменения в экономике, политике
и культуре (10%). Ни один из опрошенных
мной участников анкетирования не высказался о том, что основной причиной заимствований из английского языка является
вымирание русского.
Наиболее часто участники опроса слышат (читают) англицизмы в сети Интернет
(36%), в школе (18%), на телевидении
(17%), в журналах и книгах (12%), на радио
(9%), на улице (8%).
Вместе с тем, респонденты довольно
активно используют в своей разговорной
речи английские заимствования. Наиболее популярными являются такие слова,
как «хай», «окей», «лол», «изи», «селфи»,
«геймер», «лайфхак», «нормал» и другие.
Анализ литературы, а также результаты
проведенного исследования дают основание полагать, что англицизмы прочно
вошли в современный русский язык и массовую культуру. Причем, процесс заимствования из английского продолжается
непрерывно.
Перейдем к главному вопросу исследования, а именно, нуждается ли русский
язык в охране и защите?
По прогнозам лингвистов в ближайшие
90 лет исчезнут до 80% процентов существующих языков. Каждые 15 дней в мире
исчезает один язык. Является ли это опас-

ностью для человечества или естественным социальным процессом? Полагаю,
что исчезновение любого языка является
негативным последствием глобализации
общества, поскольку вместе с языком исчезает культура народов, знания предков
в различных сферах, их обычаи, обедняется речь современного человека.
Неслучайно этой проблемой всерьез
заинтересовалось мировое сообщество,
международные организации.
Многие государства предпринимают
меры по охране языка, соблюдению его
чистоты. Так, во Франции радиостанции отслеживают, чтобы песни, звучащие на FM
волнах на 70 % состояли из родного языка
[20]. Кроме того, Французская Республика создала глобальную телесеть, которая
может конкурировать с американскими и
английскими телеканалами.
В Италии имела место кампания по замене иностранных географических названий и собственных имен на собственные
итальянские аналоги. В Германии активно
осуществляет свою деятельность Фонд немецкого языка.
В ноябре 1999 года решением 30-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО [6] был учрежден Международный
день родного языка, который отмечается
21 февраля с 2000 года с целью защиты
языкового и культурного многообразия.
Представляя собой систему словесного выражения мыслей, средство общения,
язык считается живым до тех пор, пока он
передается из поколения в поколение,
пока на нем разговаривают, творят, думают, учатся и считают его родным.
В этой связи русский язык в настоящее
время нельзя отнести к редким и исчезающим языкам. Он является шестым среди
всех языков мира по общей численности,
говорящих на нем и восьмым по численности владеющих им как родным [20].
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, одним из государственных языков Белоруссии, официальным языком Кыргызской
Республики, одним из шести рабочих языков такой международной организации,
как ООН [5].
Однако, засилье иностранных заимствований, особенно английских в
последние десятилетия, не может не настораживать как лингвистов, так и все
русскоговорящее население. Президент
России В.В. Путин в одном из своих выступлений отметил, что «сбережение русского
языка, нашей литературы и культуры - это
вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире» [16].
В целях сохранения русского языка в
нашем государстве, правового регулирования использования языка была сформирована правовая база. Так, в ст. 68
Конституции РФ русский язык закреплен
как государственный язык [1]. Еще до принятия Конституции РФ был издан Закон
Российской Федерации от 25 октября 1991

года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» [2], а позднее Федеральный закон от 01 июня 2005 года №53-ФЗ «О
государственном языке Российской Федерации» [3].
Последний нормативный акт наиболее
подробно регулирует вопросы использования государственного языка, его защиты и
поддержки, обеспечения прав граждан на
пользование государственным языком.
В частности, в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 01 июня 2005 года №
53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» отмечено, что при использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации
не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка
(в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Другая норма, закрепленная
в статье 3 данного закона говорит нам о
том, что государственный язык подлежит
обязательному использованию в деятельности органов государственной власти, и
местного самоуправления, в продукции
средств массовой информации, при показах фильмов в кинозалах, в рекламе, иных
определенных законодательством сферах.
Вместе с тем, эти требования не всегда
соблюдаются в повседневной жизни. В ходе
мониторинга, проведенного в средствах
массовой информации (телевидении, радио, Интернет), в рекламе автором повсеместно выявлялись случаи употребления
слов и выражений, не соответствующих
нормам русского литературного языка, а
именно, иностранных слов и выражений,
имеющих аналоги в русском языке. К примеру, выражения «хайпануть», «гиги за
шаги» в рекламе мобильной связи; повсеместное употребление на федеральных каналах таких слов, как «премьер-министр
России» (а не председатель Правительства
РФ, как закреплено в действующем законодательстве), «парламент РФ» (а не Федеральное собрание, как это установлено
в Конституции РФ), спикер парламента (а
не председатель Государственной Думы),
плюрализм (а не множественность мнений). Журналисты в погоне за «острыми»
репортажами все чаще отходят от русского
литературного языка в пользу жаргона и
заимствований.
С одной стороны, употребляя подобные фразы и слова, наша общественность
показывает свою принадлежность к современному западному прогрессу и мышлению. Но, с другой стороны, забываются
исконно русские понятия.
Справедливости ради стоит отметить,
что в действующем законодательстве, несмотря на упоминание в статье 6 Федерального закона от 01 июня 2005 года №
53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» [3], фактически отсутствует ответственность за его нарушение.
Что же делать?
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Полагаю, что русский язык нуждается в
защите. И не только путем провозглашения
принципов сохранения языка в законах.
Так, Президентом РФ 2007 год был объявлен в России годом русского языка [4],
в связи с чем было проведено множество
конференций, олимпиад, круглых столов.
Однако по его окончании число массовых
мероприятий, направленных на привлечение интереса общественности к изучению
русского языка, социальной рекламы,
объясняющей правильность написания и
произношения выражений и слов, стало
значительно меньше.
Кроме того, в России не так много общественных организаций, занимающихся
охраной русского языка, его популяризацией среди населения. Основными из
них можно назвать Общество любителей
русской словесности, Общество русской
словесности при Патриаршем совете по
культуре Московского патриархата и некоторые другие.
В связи с чем, полагаю целесообразным предусмотреть следующие меры по
защите русского языка:
- проведение ежегодных международных конференций, посвященных сохранению русского литературного языка;
- государственная поддержка общественных организаций и объединений,
образовательных учреждений, научных
организаций, изучающих русский язык,
его историю, особенности, прививающих
культуру речи населению;
- государственное финансирование
социальной рекламы, обеспечивающей
повышение грамотности населения, употребление исконно русских слов и выражений в речи;
- поддержка общественных организаций, движений за рубежом, деятельность
которых направлена на сохранение русских традиций, обычаев, культуры;
- введение цензуры в СМИ, направленной на обеспечение чистоты русского
языка, недопущение употребления в речи
чрезмерного количества заимствований,
в частности, англицизмов, имеющих аналоги в русском, жаргонизмов и др.;
-интеграция за рубежом русских телеканалов, иных средств массовой информации, культурных объектов (музеев,
выставок, библиотек, театров), осуществляющих свою деятельность на русском
литературном языке.
Отечественный лингвист А.А. Реформатский в своей книге «Введение в языковедение» справедливо утверждал, что
«нет ни одного языка на земле, в котором
словарный состав ограничивался бы только своими исконными словами. В каждом
языке имеются и слова заимствованные,
иноязычные» [17].
Совершенно очевидно, что процесс
внедрения одного языка в другой – это совершенно нормальное, естественное явление, напрямую связанное с изменениями
в культуре, науке, экономике, политике.
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ского языка безгранично. Многие обыватели полагают, что для нормальной жизни в
любой точке земного шара достаточно знание только одного языка – английского, а
другие языки можно и не изучать. Английский используется в быту, деловой сфере,
образовании, науке, искусстве. Особенно
активно употребляют английские слова
и выражения подростки и молодежь. Во
многих странах Европы английский стал
вторым разговорным языком после родного. Вслед за обогащением языка англицизмами идет обратный процесс исчезновения исконных, оригинальных слов и
выражений.
Неизбежно и русский язык попал под
влияние английского языка. Англицизмы звучат в разговорной и официальной
речи, они проникли в литературу, культуру
и искусство. Вместе с тем, население (исходя из результатов проведенного социологического исследования) не видит оснований считать русский язык исчезающим.
Но однозначного ответа на вопрос о
том, являются ли английские заимствования в русском языке апгрейдом (улучшением) или приведут к разрушению русского
языка, дать нельзя. Полагаю, если государство будет уделять внимание сохранению
родного языка, его уникальности и самобытности, реализовывать программы по
изучению русского, повышению в целом
грамотности населения, то процесс заимствования из английского языка не будет
оказывать пагубного влияния на русскую
лексику.
Как знать, может быть, спустя несколько десятилетий, будет иметь место
иное филологическое явление - активное
внедрение русского языка в английский,
французский, немецкий, испанский языки. Время покажет.
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Abstract. This article is examines the impact of borrowing from English on Russian speech, suggests periodization of the stages of the
formation of Russian vocabulary, justifies the need to protect the Russian language.
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ
ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В ГАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Во многих странах Африки и Азии английский язык стал официальным языком
после обретения бывшими колониальными странами независимости. В этих
странах английский язык прошел сложный процесс нативизации и аккультурации. В многоязычных странах, таких как
Гана, Нигерия, Сингапур, Индия, местные
варианты английского языка приобрели лингвистические и культурные черты.
Лингвистические изменения происходят
на уровне произношения, лексики, грамматики, стилистики.
Понятие «лексикон» используется для
описания словарного состава языка или
его варианта. Любой живой язык или его
вариант с течением времени претерпевает различные изменения. Эти изменения
проявляются в разных формах, на уровне
внутренних или внешних процессов. Внутренние лексические изменения опираются на лексические ресурсы языка для
создания новых понятий и значений в
языке. Например, в вариантах английского языка в странах Африки постоянно используются лексические ресурсы литературного английского языка для создания
новых значений в языковом варианте. Эти
процессы приводят к таким понятиям, как
семантическое расширение или сужение
понятия или семантический сдвиг значения слова. Другой формой образования
лексических единиц является заимствование. Заимствование является внешним
процессом, который распространен во
многих языках. Лексическая гибридизация - один из самых продуктивных способов образования новых лексических
единиц в разных вариантах английского
языка: индийский вариант английского
языка, малазийский вариант английского
языка, пакистанский вариант английского языка и др. «Лексический гибрид или
смешанная форма – это словосочетание,
которое образуется из двух элементов
(слов), заимствованных из двух или более
различных языков»[6].Примером могут
служить следующие гибриды в индийском
варианте английского языка: bindi mark a dot-like mark put on the forehead by Hindi
women and police walla - a policeman.
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существует наряду с более чем 50 местными языками, такими, как акан, эве, га,
нзима и дагбани. Среди них акан является наиболее распространенным местным
языком в стране. У акан есть два литературных диалекта: тви и фанте. Большая
часть образованного населения страны
являются билингвами, они владеют английским языком и одним из местных
языков.
Лексическая гибридизация также
является одной из важнейших характеристик ганского варианта английского
языка. Заимствования из местных языков
в ганский вариант английского языка являются типичной чертой варианта языка.
Они и составляют суть лексической гибридизации. «Словарный состав ганского
варианта английского языка можно разделить на 3 группы: английские слова с
местным значением, английские слова с
новым значением и слова ганского происхождения» [7]. Отклонения от языковой
нормы присущи именно второй группе,
английским словам с новым (приобретенным) значением.
Лексическая гибридизация как способ формирования лексических единиц
придает уникальную социокультурную и
аутентичную составляющую ганского варианта английского языка, подчеркивает
инновационный процесс, через который
проходит английский язык в Гане. Благодаря лексической гибридизации в ганском варианте английского языка появились ганизмы.
«Под ганизмами понимаются как заимствованные, так и построенные на
англоязычной основе лексические единицы английского языка, номинирующие
реалии культуры народов Ганы» [8]. Ганизмы могут быть заимствованы из местных
языков: durbar- ceremonial gathering of
dignitaries, eto - mashed yam and palm oil,
fula - dampened, lightly fermented millet
flour cakes.
Ганизмы, образованные на англоязычной основе, включают в себя кальки –
queen mother / ohemaa, гибриды – damba
drums (specially designed drums for the
Northern festival of «Damba»), описательные обороты – mouth medicine (magical
protection against envy).

Местный язык акан является наиболее распространенным среди населения
Ганы, поэтому он являются доминирующим языком в процессе образования
лексических гибридов в ганском варианте английского языка.
Лексическая гибридизация как способ формирования лексических единиц в
ганском варианте английского языка проявляется в разных сферах жизни людей:
социальная и культурная сферы, финансы, здравоохранение, политика.
Рассматривая социальную сферу,
можно выделить такие области, какмода,
спорт, развлечения, работа и др. Яркими
примерами могут служить следующие
словосочетания:
«Tonight I will go to the club and have
some kashari night», где kasahari night –
a night of rap music является гибридом
местного языка Ганы акан и английского
языка [6].
«In the popular magazine there are
quite a lot of adwinsa publications» adwinsa publications - a «never ending
ideas» publications but also connotes a
local publishing house of repute and high
quality [3]. Следует отметить, что в местном языке акан данные лексемы выполняют функцию имени существительного,
но в гибриде они видоизменяют свою
функцию и выступают в роли прилагательного.
Однако, в примере akwaaba restaurant
- a welcoming restaurant, akwaaba имеет
дословное значение you are welcome, в
итоге лексема местного языка выполняет
функцию модификатора предложения.
В культурной сфере процесс гибридизации наиболее часто встречается
при описании традиций, еды, напитков,
праздников, одежды. Можно выделить
следующие примеры:
«He was wearing kente cloth during
the outdooring ceremony» - kente cloth - a
special Akan ceremonial cloth [3].
«So if you have money that you entertain
your friends with bresuo dry gin» - bresuo
dry gin - a locally made alcoholic beverage,
«bresuo» suggests water for the tired [6].
«She took olonka cup and poured some
aponkye soup» - olonka cup - a measuring
cup for grains and other foods), aponkye
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soup - goat soup [3].
В ганском варианте английского языка также наиболее часто гибридные лексические формы встречаются в сфере
финансов и банковских операций. Среди
самых распространенных словосочетаний можно выделить следующие:
«He opened a mmofra account with a
bank when he knew he got a son» - mmofra
account - a bank account for kids [3].
Яркими примерами могут служить следующие гибриды-словосочетания: akuafo
cheque - a farmers’ cheque, sakawa deal/
budget - carries the sense of a deal/budget
that is fraudulent and nontransparent[3].
«You are a student. You are a student.
How do you get plenty of money like that?
You even have this sika card» - sika card money card [3].
В Гане огромное количество продуктов местного производства имеют целебные свойства, и названия этих продуктов
чаще всего имеют смешанную форму:
«How can you look so young and healthy?
You drink that agbeve tonic»? - agbeve tonic
- a kind of life-saving tonic [6].
«I would better go to the herbalsit and
get some chocho cream and famanyame
powder to heal the scars, and get my
favourite ahomka ginger that I love so
much» - chocho cream - a skin infection
cream, famanyame powder - literally
«commit it to God» powder, a natural cure
for skin defects, ahomka ginger - a ginger

garnished toffee that makes you feel good
and well [6].
В политической области процесс лексической гибридизации наиболее ярко
проявляется в вопросах, касающихся выборов, управления, различных политических кампаний:
«I would like to thank my fellow
akatamansonians for their work and
for the agbenaa campaign» - fellow
akatamansonians – a solidarity address to
members of a political party; akatamanso
means «umbrella», agbenaa campaign
– a sure victory campaign) [3]. В первом
примере мы можем наблюдать явление
деривативной аффиксации, когда форма akatamanso приобретает суффикс –
nians.
Вывод: таким образом, мы можем
сделать вывод о том, что лексическая гибридизация является один из самых продуктивных способов образования новых
лексических единиц в разных вариантах
английского языка и придает уникальную
социокультурную и аутентичную составляющую вариантов английского языка.
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Abstract. The article deals with the problem of the effectiveness of investments in innovative production at the enterprises of the
radio-electronic industry. The most important direction of solving this problem is the development of a system of indicators for assessing
this efficiency. The main indicators of the valuation under consideration are proposed, which are developed by the industry’s current
tool for analyzing investment performance. The application of the proposed system of indicators in practice will improve the efficiency of
innovative production in the electronic industry.
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Основные драйверы развития цифровой
экономики

Аннотация. Массовые преобразования финансово-банковского сектора национальной экономики подразумевают, прежде всего, повсеместное внедрение в банки, инвестиционные фонды, страховые организации средств автоматизации, ботов (электронных
устройств общения с клиентами), компьютерных центров обработки информации без офисного обслуживания клиентов (через
Интернет и мобильную связь), искусственного интеллекта, удаленного обслуживания клиентов и предоставления самого широкого
спектра услуг. Без использования цифровых технологий в финансовой сфере ее дальнейшее поступательное развитие абсолютно
невозможно.
Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, криптовалюта, стартап, финансовый сектор, финтех, цифровые
платформы.
го сектора, можно считать 2017 год, когВведение. Цифровая инфраструктура ние «цифровая экономика».
В России переломным этапом в по- да была принята программа «Цифровой
(цифровые технологии) - это дискретная
система, основанная на методах кодиро- нимании необходимости цифровизации экономики» РФ. Согласно проведеннования и передачи информации, которая экономики, в том числе и ее финансово- му исследованию «Экономики Рунета»,
позволяет решать множество разнообразных задач в сжатые сроки. В финансовом секторе применение передовых
цифровых технологий является наиболее
IoT и автоматизация
необходимым и востребованным. Цель
данной статьи заключается в анализе
производства
основных цифровых технологий, свойственных финансовому сектору.
В статье рассмотрены основные
информационно-компьютерные технологии, активно используемые финансовоЦифровое проектирование
кредитными учреждениями на текущий
момент, а также освещены перспективы
их дальнейшего распространения и степень воздействия на взаимоотношения с
клиентами.
Элементы цифровой инфраструктуры,
Виртуализация (пример:
характерные для финансового сектора
удаленный офис)
РФ. Цифровые технологии меняют саму
операционную модель компаний, особенно в банковских и телекоммуникационных секторах, значительно повышают
эффективность затрат и выявляют новые
Кроссканальные
возможности на рынке.
коммуникации и мобильные
В традиционных отраслях активно
технологии
применяются методы анализа больших
объемов данных в процессе получения
новых знаний и принятия эффективных
управленческих решений. В современРисунок 1 – Драйверы современной цифровой экономики
ном мире такое явление получило назваЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Март 2019

Рисунок 1 – Драйверы современной цифровой экономики

ляют четыре агрегированных направления (рис. 2).

ТОМ 4 // НОМЕР 6 ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
Цифровые технологии в финансовом скеторе

38

Использование цифровых платформ и
передового программного обеспечения

Использование в финансовых криптовалют

Интернет-банк и мобильный банкинг

Новые маркетинговые сервисы для банков

Рисунок 2 – Направления применения цифровых технологий в финансовом секторе

вклад высоких технологий (включая мо- служиванию клиентов.
бильные) в экономику страны составляет
чуть
более 5%
что значительно
ниже
2.Криптовалюты.
Рисунок
2 ВВП,
– Направления
применения
цифровых
технологий в
показателей других развитых стран [4].
Впервые криптовалюты появились во
К драйверам роста цифровой
эконо-секторе
время финансового кризиса 2007-2009
финансовом
мики можно отнести 4 типа технологий, годов, который привел к падению классиуже оказывающих влияние на бизнес ческой банковской системы практически
(рис. 1).
во всех странах мира. Особенность крипРассмотрим
каждое
из этих
направлений
болеезаключается
подробнов[1].
Наибольшие
успехи
при этом
наблю- товалют
том, что их можно
даются в финансовом секторе, розничной не только купить за настоящие деньги,
1.Цифровые
и программное но
обеспечение.
торговле иплатформы
связи.
добывать, то есть «майнить». Сейчас
Развитие и массовое внедрение циф- к системе расчетов при помощи криптоБольшую
популярность
последнеевалют
время
набирают
финансоворовых технологий
расширяетви совершенприсоединяются
не только
мелкие
ствует спектр возможностей финансового и средние банки, но и крупные финансоологические
цифровые платформы (одной из них является
сектора и стремительно преобразовыва- вые учреждения, что свидетельствует об
ет банковскую сферу, осуществляя ее ак- успешности данного проекта.
XPERIENCE
французской компании Dassault Systemes, работающей в
тивную «оцифровку».
К передовым
нано-технологиям,
при- методы
3.Интернет-банк
и мобильный
банкинг.
енте САПР
и PLM).
Инновационные
позволяют
обеспечивать
меняемым в финансовом секторе, отноНа сегодняшний день, практически
сят:
все банки
предлагают
своим клиентам
сформацию
внутренних банковских операций
и услуг
по обслуживанию
ɧ ǟǡǩ ǿȄȋȅȇȃǷȍǿȅȄȄȅȁȅȃȆȓȕȉǼ Интернет-банк и мобильные приложения.
Посредством использования данных пронтов. рные технологии);
ɧ ȁȇǷȊǻȋǷȄǻǿȄǺ
дуктов, клиент дистанционно может полуɧ ǿȄȉǼǺȇǷȍǿȖȈȁȇǿȆȉȅǹǷȂȕȉǷȃǿ
чить ряд услуг, не теряя время на визит в
ɧ ȉȇǷȄȈȋȅȇȃǷȍǿȖȉȇǷȄǾǷȁȍǿȀ
офис банка: мобильные платежи, перевоɧ ǹǹǼǻǼȄǿǼȄȅǹȒȌȈǼȇǹǿȈȅǹ
ды, получение кредитов и отчетов о креɧ ǻȇȊǺǿǼǹȅǾȃȅǽȄȅȈȉǿ
дитных историях и многое-многое другое.
Если говорить непосредственно о
цифровых технологиях, то тут выделяют
4. Новые маркетинговые сервисы.
четыре агрегированных направления
Представим некоторые современные
(рис. 2).
сервисы [2]:
Рассмотрим каждое из этих направлеɧ ,QVLJW 7DUJHWǛǷȄȄȒȀȈǼȇǹǿȈȅǸǼний более подробно [1].
спечивает учреждениям финансового
сектора персонифицированный подход к
1.Цифровые платформы
каждому клиенту;
и программное обеспечение.
ɧ 8QLNHQ ǛǷȄȄȒȀ ȈǼȇǹǿȈ ȆȅǾǹȅȂȖǼȉ
Большую популярность в послед- осуществлять автоматическую идентинее
время
набирают
финансово- фикацию посетителей, обращающихся в
технологические цифровые платформы контактный центр;
(одной из них является 3DEXPERIENCE
ɧ -LѣHHǛǷȄȄȒȀȈǼȇǹǿȈȆȅǾǹȅȂȖǼȉǿȈфранцузской
компании
Dassault пользовать телефон в качестве платежноSystemes, работающей в сегменте САПР и го терминала, сокращая тем самым расPLM). Инновационные методы позволяют ходы на приобретение дополнительного
обеспечивать трансформацию внутрен- банковского оборудования;
них банковских операций и услуг по обɧ %SP RQOLQH Ǵȉȅ ȈǼȇǹǿȈ ȆȅǻȁȂȕȎǼ-

ния к работе старших менеджеров и перевода на себя топовых клиентов.
Влияние цифровизации финансового
сектора РФ на отношения с клиентами и
перспективы их дальнейшего развития.
Дальнейшая цифровизация финансового
сектора и увеличение количества дистанционно предоставляемых банками услуг
оказывают непосредственное влияние на
характер взаимоотношений с клиентами
и влекут за собой масштабные изменения
характера банковских операций. Более
того, такое стремительное развитие цифровых технологий в финансово-кредитной
сфере ставит под угрозу само существование банковских офисов. Естественной
реакцией руководства банков на эти процессы является необходимость снижения
издержек на ведение банковского бизнеса. Поэтому наблюдается массовое увольнение банковских сотрудников. Причем,
как в России, так и за рубежом.
Например, ПАО «Сбербанк» на фоне
роста числа пользователей интернетбанков и мобильных приложений (из 135
миллионов клиентов банка более 20%
пользуются дистанционными каналами
обслуживания) объявил в конце 2016 г.
о сокращении численности персонала в
2017 г. примерно на 8 %, а это 26 тысяч
сотрудников. В 2018 г. еще 5% сотрудников лишились своего места работы [5].
Сектор информационно-компьютерных технологий (ИКТ) с космической
скоростью создает абсолютно новые
технические новации в сфере цифровых
технологий. Значительная часть новых
технологий напрямую предназначена
для финансового сектора экономики.
Профессионалы называют новации «финансовыми технологиями», сокращенно
«финтех». Финтех представляет собой
сложную систему, объединяющую секторы цифровых технологий, банковские
и финансовые услуги, новые бизнеспроекты с применением технических инноваций (стартапы) и соответствующую
инфраструктуру.
Стартап – это инновационно настроенные компании, специализирующиеся
на розничных банковских услугах, используют передовые технологии и онлайн модели, чтобы увеличить свою долю
рынка, предлагая пользователям более
персонализированный вариант обслуживания в сочетании с более низкими фиксированными затратами. По прогнозам
международного лидера в сфере консалтинговых услуг консалтинговой компании
PricewaterhouseCoopers, к 2020 г. финтех
может завоевать до 22% рынка страхования, рынка управления активами и частным капиталом и до 28% рынка банковского обслуживания и платежных услуг
[3].
Заключение. Дальнейшее развитие
новых цифровых технологий в финансовом секторе РФ будет способствовать
развитию конкуренции и повышению
доступности финансовых услуг для наЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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селения. Однако, если рассматривать
этот процесс в общемировом масштабе,
то стоит помнить, что около 60% населения земного шара по-прежнему не имеют
возможности подключения к Интернет.
Поэтому стратегии цифрового развития
должны быть шире, чем стратегии в области
информационно-компьютерных
технологий.
Оба фундамента, первый - в сфере
цифрового развития и второй – сильный
аналоговый фундамент, необходимы для
преодоления цифрового разрыва.
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DIGITAL INFRASTRUCTURE OF THE FINANCIAL SECTOR OF RUSSIA: CURRENT
STATE AND PROSPECTS

Dremina Y.V.
Kononykhina A.S.
Nazarova O.O.

Abstract. The massive transformation of the financial and banking sector of the national economy involves, first of all, the widespread
introduction of banks, investment funds, insurance organizations, automation, bots (electronic devices for communicating with
customers), computer centers for information processing without office customer service (via the Internet and mobile communications),
artificial intelligence, remote customer service and the provision of a wide range of services. Without the use of digital technologies in
the financial sphere, its further progressive development is absolutely impossible.
Keywords: information and computer technologies, cryptocurrency, startup, financial sector, FINTECH, digital platforms.
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Аннотация. Реклама в настоящее время не только стала самостоятельным социальным институтом, она имеет большое влияние
на процессы, происходящие в обществе, на формирование потребительской культуры, конкурентную войну, в ходе которой рекламодатели порой преступают этические рамки. В статье рассматриваются некоторые примеры отступления от требований этики в
рекламном дискурсе.
Ключевые слова: рекламный дискурс, этическая корректность, этические нормы рекламы
Во втором десятилетии XXI столетия чественной рекламы, совершенствуется му фону, что зачастую уже не замечает и
Россия уже оправилась от рекламного законодательство о рекламе. Однако по- не воспринимает рекламную информабума 90-х гг. XX века. Стало меньше нека- требитель настолько привык к рекламно- цию [6]. Это побуждает рекламистов исЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Март 2019
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кать новые пути привлечения внимания
потенциального потребителя, которые порой носят скандальный характер. Данный
факт вынуждает задуматься об этичности
рекламного дискурса.
В международном Кодексе рекламной практики устанавливаются стандарты этичного поведения, которых должны
придерживаться все стороны, имеющие
отношение к рекламной деятельности:
рекламодатели, рекламопроизводители,
средства массовой информации. Данный
документ является своего рода эталоном
для создания законодательных актов и кодексов в рекламной сфере [2].
Основной нормативный акт, регулирующий рекламную деятельность в
России, - закон N 38-ФЗ «О рекламе» [1].
Другим документом является Российский
рекламный кодекс [3]. К его основным
функциям относятся: формирование
цивилизованного рынка рекламы; формирование здоровой конкуренции; поддержка добросовестной рекламы; создание системы профессиональной и единой
терминологии. Следует отметить, что российский документ делает больший акцент
на этике в рекламной деятельности, чем
западный стандарт, но при этом он является добровольным для рекламодателей
в отличие от Международного кодекса рекламной практики. В качестве основных
принципов провозглашается следующее:
вся реклама должна быть законной, пристойной, честной и достоверной, должна
разрабатываться с высокой степенью ответственности перед обществом и соответствовать принципам добросовестной
конкуренции, общепринятым в коммерческой деятельности. Никакая реклама
не должна дискредитировать рекламную
деятельность в глазах общества. Кодексом установлены некоторые правила, нарушение которых, к сожалению, можно
неоднократно наблюдать в рекламе. Рассмотрим некоторые из них:
1. Пристойность. Реклама не должна
содержать заявлений или изображений,
нарушающих общепринятые нормы пристойности.
Реклама как средство массовой коммуникации признана важным, хотя далеко не единственным источником формирования современной речевой культуры.
Однако рекламные тексты в последние
годы почти узаконили употребление грубопросторечных слов там, где традиционно использовался только литературный
язык. Например, название статьи в нижегородской газете «Биржа+Карьера»:
«Балтика в «натуре» (речь идет о натуральных соках производства Балтики).
Кавычки в данном случае говорят об
имплицитном смысле [7]. С экранов телевизоров звучат слова «оторвись», «приколись», «оттянись» и т.п., демонстрируя
новую «стилистическую норму».
Реклама шокирует непристойными
иллюстрациями и подтекстами. До настоящего времени вспоминают, как вес-

ной 2004 года торговая сеть «Эльдорадо»
вышла на улицы российских городов с
щитами, на которых был изображен пылесос, а надпись под ним гласила «Пыль
сосу за копейки!», причем слово «пыль»
не читалось, так как было написано серым шрифтом на желтом фоне. Впервые
данная наружная реклама появилась на
улицах Нижнего Новгорода, вызвав возмущение общества, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в СМИ, в
том числе в сети Интернет [9]. После возмущенных обращений потребителей, слово «пыль» сделали ярче [8].
2. Честность. Реклама не должна злоупотреблять доверием потребителя и недостатком у него опыта или знаний.
Реклама должна отражать правду и
значимые факты, игнорирование которых
может ввести потребителя в заблуждение. Например, реклама новых тарифов
сотовой связи, когда крупным шрифтом
написано предложение выгодного тарифного плана, например 1 рубль за минуту,
а внизу под звездочкой мелким шрифтом
дан телефон для справок. Подобный прием может рассматриваться как обман покупателя, так как реклама должна избегать заявлений о ценах, которые вводят в
заблуждение. Несмотря на это, этот прием все же используется в рекламе уже на
протяжении многих лет. Отсюда вытекает
следующее правило – достоверность.
3. Достоверность. Реклама не должна содержать заявлений и образов, которые непосредственно или косвенно,
умышленно или по оплошности, за счет
замалчивания, двусмысленности или
преувеличений могут ввести в заблуждение потребителя.
В рекламе не допускается некорректное употребление результатов исследований или выдержек из технических и научных публикаций. Статистические данные
не должны представляться как имеющие
большую значимость, нежели на самом
деле. Не допускается некорректное применение научных терминов; не допускается применение профессионального
жаргона и неуместных сведений научного
характера, предназначенных для придания заявлениям видимости научной
обоснованности, которой они на деле не
обладают.
Реклама не должна содержать свидетельств или ссылок на них, если они не
являются подлинными и не основаны на
опыте лиц, их дающих. Например, нельзя
рассматривать как достоверную рекламу
медицинских препаратов, представляемую на телеэкране кандидатом медицинских наук, которого играет актер городского театра.
4. Дети и молодежь. Реклама не должна злоупотреблять свойственной детям
доверчивостью или отсутствием опыта у
молодежи, а также злоупотреблять их чувством долга. Реклама, предназначенная
детям или молодежи или способная оказать на них влияние, не должна содержать

никаких заявлений и образов, способных
нанести им физический или моральный
вред.
Например, до вступления в силу N
38-ФЗ «О рекламе» пиво в российской
рекламе часто позиционировалось как
молодежный напиток, персонажами рекламных роликов были студенты (например, реклама пива «Клинское» в 20002001 гг. демонстрировала употребление
напитка молодыми людьми: «Что мы делаем, когда собираемся вместе? Да пиво
пьем!...»). Однако создатели рекламы
забывали указывать, что пиво – напиток
алкогольный, снижающий работоспособность мозга, что чрезмерное употребление может привести к «пивному алкоголизму». Данная рекламная кампания
была признана ненадлежащей [8].
В настоящее время российское законодательство ужесточило требования к
рекламе, были введены запреты на рекламу алкогольных и табачных изделий,
ограничения рекламы лекарственных
препаратов. Принципы международного
и российского кодексов по вопросу рекламной коммуникации с детьми и подростками совпадают и четко зафиксированы в Федеральном законе «О рекламе»
[1].
Что же касается регулирования вопросов соблюдения в рекламе этических
норм, то в вышеуказанном законе (ч. 6 ст.
5) говорится о том, что в рекламе не допускается использование бранных слов,
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе
в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории,
возраста, языка человека и гражданина,
официальных государственных символов
(флагов, гербов, гимнов), религиозных
символов… ФАС РФ в своем письме от
29.04.2013 г. № АД/17355/13 «О порядке
применения части 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе» [5] указал, что вопрос отнесения изображений, слов и иных образов к оскорбительным носит субъективно-оценочный
характер, который основан на восприятии данной информации каждым индивидуумом в отдельности. Получается, что
восприятие одной и той же информации
разными людьми может отличаться в зависимости от личностных характеристик
субъекта (возраста, образования, воспитания, семейных устоев, места проживания и прочее).
Следовательно, возможна ситуация,
когда одна и та же реклама будет оценена
неоднозначно с точки зрения ее этичности различными категориями населения.
При этом, по мнению ФАС России, для
признания рекламы неэтичной не требуется получение единогласного мнения
или мнения абсолютного большинства
потребителей рекламы, достаточно установить наличие значимого количества
людей, воспринимающих рекламу как
неэтичную. Поэтому вопросы этической
корректности рекламного дискурса являЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ются на сегодняшний день актуальными и
до конца не решенными.
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Abstract. Advertising is now not only become an independent social institution, it has a great influence on the processes occurring
in society, on the formation of consumer culture, competitive war, during which advertisers sometimes break the ethical framework. The
article discusses some examples of deviations from the requirements of ethics in advertising discourse.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Аннотация. Рассмотрены вопросы организации управления производством в условиях рыночных отношений на основе разработки комплексных мероприятий по совершенствованию планирования деятельности машиностроительного предприятия. Предложены основные задачи маркетинговых исследований на машиностроительном предприятии, обеспечивающие планирование и
организацию выпуска конкурентоспособной продукции.
Ключевые слова: планирование, организация, конкурентоспособность товара, затраты.
В настоящее время значительно сложнее и комплекснее стали проблемы, возникающие при анализе альтернативных
решений в процессе управления сложными производственными объектами. При
этом исследования показывают, что затраты на осуществление управленческой
деятельности непрерывно увеличиваются, а последствия неудачных решений
становятся все более ощутимее. Условия
рыночных отношений, все более влияющие на производственно-хозяйственную
деятельность машиностроительных предприятий, обуславливают появление проблем, связанных с улучшением качества
принимаемых решений. Поиск новых
рынков сбыта продукции, поставщиков
материальных ресурсов, необходимость
внедрения новой техники и современных технологий влекут за собой необходимость принятия большого количества
альтернативных решений. Сложной проблемой является также высокая степень
неопределенности, свойственная современному состоянию развития отношений
и характеризующаяся недостаточным
уровнем информации для принятия обоснованных решений.
Для
организации
эффективного
управления производством в условиях
рыночных отношении уже недостаточно
только здравого смысла и опыта руководителей, необходимо масштабное привлечение современных средств анализа,
моделирования процесса управления,
компьютеризации управленческого труда. Организация управления современным производством должна способствовать не только росту его количественных
показателей, но и стимулировать при этом
экономию всех ресурсов, обеспечивая их
эффективное использование на основе
планирования.
В экономической литературе не существует единого подхода к понятию «планирование». Одни авторы считают, что
планирование - это анализ способов реализации целей и задач предприятия на
перспективу [5,с.34]. Другие рассматри-

вают планирование как функцию управ- принципиально новых подходов к управления, учитывающую действие внешних лению и организации производства, кои внутренних факторов на предприятие торые позволили бы успешно решать, ка[4,с.252]. Третьи акцентируют внимание залось бы, взаимоисключающие задачи:
на способ моделирования развития [3, повышать гибкость производства, быстро
с.7]. По нашему мнению, планирование - менять ассортимент выпускаемой пропроцесс разработки и выбора целей и за- дукции в соответствии с запросами подач, а также способов их достижения на требителей, оперативно внедрять новую
уровне компании.
технику и технологии, повышать качество
Чтобы активно участвовать в рынке, продукции при постоянном снижении изсовременное производство должно быть держек производства.
гибким, адаптивным, способным менять
В условиях перехода к рыночной экоассортимент продукции.
номике на машиностроительных предПроведенные исследования позволя- приятиях должны быть выполнены рабоют сделать вывод о том, что на тех пред- ты по обоснованию выпуска продукции,
приятиях, где уделяется достаточное отвечающие запросам потребителей:
внимание совершенствованию методов исследовать рынок на предмет оценки
управления, особенно на этапе технико- возможностей сбыта той или иной проэкономического планирования произ- дукции, выпускаемой предприятием,
водства, там достигнуты значительные спрогнозировать динамику её потреуспехи. К таким предприятиям следует от- бления, выявить и оценить конкурентов
нести и ОАО «Кировский завод». На этом и на этой основе принять правильное
предприятии проводится большая работа решение о целесообразности выпуска.
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Определение минимальной партии выпуска изделий,
обеспечивающей снижение издержек производства
Принятие решения о целесообразности выпуска изделий
Рисунок 1.Последовательность работ по технико-экономическому обоснованию
выпуска изделий
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PLANNING OF

рынке: финансовое положение [2, с.43];
наличие передовых технологий; наличие
оптимальной сбытовой цены; качество
технического обслуживания.
Для каждого предприятия - конкурента составляется перечень ключевых факторов успеха. Каждому фактору отдается
определенное количество баллов. Анализ
результатов заключается в выявлении
слабых и сильных сторон конкурентов.
Это позволяет избежать неблагоприятных
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форм конкуренции и максимально использовать достоинства предприятия.
Индикативный подход необходим
для построения системы обоснования
возможностей удовлетворения рынка
выпускаемой продукции. Для принятия
управленческих решений по заключению
договоров на поставку продукции отдел
маркетинга должен выполнить расчеты
по оценке возможностей выпуска необходимой продукции.
Без проведения маркетинговых исследований невозможно принять качественное решение о выпуске продукции. О её
потребностях и спросе на рынке.
На основе рассмотренных выше требований была разработана методика
технико-экономической оценки выпуска продукции на основе исследований
рынка и возможностей ОАО «Кировский
завод». Во время её практической апробации были рассчитаны показатели конкурентоспособности продукции, были
приняты решения о пересмотре некоторых параметров продукции, попавшей в
ранг неконкурентоспособности.
Таким образом, методы техникоэкономической оценки выпускаемой
продукции дали возможность произвести
анализ целесообразности производства
продукции с учетом рыночной конъюнктуры и рентабельности производства.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности использования организационных ресурсов. Разрабатываются меры, направленные на формирование и развитие системы стимулов, побуждающих работников к эффективному,
высокопроизводительному труду.
Ключевые слова: мотивация персонала, стимулирование персонала, стимул, мотивация труда, стимулирование труда, человеческий ресурс, управление мотивацией.
В рыночных условиях хозяйствования
одной из важных задач, стоящих перед
руководством организации, независимо
от его формы собственности и отраслевой принадлежности, является эффективное использование ее организационных
ресурсов. Значимость этого процесса
усиливают различные рыночные факторы, к их числу относится и нестабильность
внешней среды. В этих сложных экономических условиях в организациях осуществляются внутренние и внешние изменения, направленные на формирование
конкурентных преимуществ и обеспечение конкурентоспособности. Двигателем
всех этих изменений становится человеческий ресурс [1].
В системе мер, обеспечивающих эффективность использования этого вида
ресурсов, важное место отводится мотивации и стимулированию трудовой деятельности работников. Трудовая, социальная и творческая активность работников
организации во многом определяется
сформированной в организации системой мотивации и стимулирования труда.
Проводимые учеными исследования показывают, что структура мотивации труда
постоянно претерпевает определенные
изменения. Они связаны с усилением
роли материальных стимулов, что представляет собой большую проблему с точки зрения развития отдельной личности
и общества в целом. Это развитие должно осуществляться не только на уровне
удовлетворения первичных физиологических потребностей, но и на уровне
заложенного в человеке и обществе потенциала. Следовательно, сегодня важно
сформировать такой механизм мотива-

ции трудовой деятельности, который был
бы способен обеспечить сбалансированное развитие всех уровней потребностей
человека.
Растущее количество публикаций,
научных исследований в области управления персоналом, его мотивации и стимулирования труда, позволяет сделать
выводы об актуальности исследуемой
проблемы и огромном к ней интересе
теоретиков и практиков управления. Вектор мотивационного влияния сегодня существенно изменился. На смену подходу,
связанному с ориентацией на повышение
производительности труда работников,
приходит качественно новый подход, направленный на обеспечение качества
труда, привлечение сотрудников к управлению, стимулированию их активности и
инициативы.
Сегодня можно с уверенностью констатировать, что управление человеком,
по сути, означает управление его мотивацией. В отечественной и зарубежной
литературе это понятие определяется
по-разному. Мотивацию рассматривают
как совокупность мотивов поведения и
деятельности; как систему внутренних и
внешних факторов; побудительную причину и др.
Несмотря на то, что используются разнообразные трактовки, можно выделить
общие черты, характеризующую мотивацию как побуждение к действию.
В настоящее время в учебной литературе достаточно часто происходит смешение понятий «мотивация труда» и «стимулирование труда», что требует, на наш
взгляд, их уточнения. В проводимых социально - психологических исследованиях

мотивы рассматриваются как внутренние,
а стимулы как внешние побуждения к деятельности. На наш взгляд, такой подход
наиболее полно характеризует различия
в содержании этих терминов.
Стремление работника реализовать
свои потребности связано с внутренней
причиной, ее источником является возникновение «мотива».
«Стимул» же, напротив, имеет внешнее происхождение и представляет собой
фактор, который побуждает работника к
осуществлению какой-либо деятельности
[3].
Связь между этими понятиями прослеживается в том, что мотивация труда
работника связана с реализацией потребностей человека и достигается посредством его стимулирования. По своей
сути мотивацию и стимулирование можно
рассматривать как стратегию и тактику
деятельности. Стратегическая составляющая, направленная на реализацию целей
персонала и целей организации, аккумулируется в мотивации. В свою очередь,
решение управленческих задач, связанных удовлетворением потребностей персонала, представляет собой тактику. Рассмотрение мотивации и стимулирования,
как методов управления персоналом, позволяют сделать выводы о противоположной направленности рассматриваемых
понятий. Если мотивация направлена на
изменение существующего положения, то
стимулирование в большей степени предполагает его укрепление [3].
Эффективное управление мотивацией
и стимулированием труда предполагает
реализацию как общих, так и специфических функций управления. К числу поЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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следних относятся анализ существующей
системы мотивации и стимулирования
труда, формирование стратегии, целей и
принципов политики организации в области мотивации и стимулирования персонала; развитие форм мотивации и стимулирования труда, их мониторинг и др.
Результатом эффективного управления мотивацией и стимулированием
труда является разработка системы материального стимулирования, ее результативность во многом зависит от соблюдения определенных правил.
Прежде всего, системы материального стимулирования должны быть не
только просты в построении и понятны
работникам, но и способствовать обеспечению у них чувства справедливости
материальных вознаграждений. При этом
важно экономически и психологически
обосновать размеры всех поощрений, к
числу которых относятся и премиальные
выплаты. Этот вид вознаграждения является особым стимулом, позволяющим
почувствовать работнику свою значимость, при этом величина вознаграждения должна базироваться на конкретных
показателях и быть максимально объективной. Сотрудник организации может
непосредственно прослеживать связь
между эффективностью своего труда и
вознаграждением [1]. Грамотно разработанная система оплаты труда, ее прозрачность, обоснованность, взаимосвязь с результатами и результативностью
работы являются сегодня приоритетными задачами экономической службы современной организации.
Система материального стимулирования будет эффективна в том случае, если
она создается и внедряется при привлечении сотрудников организации. Такой подход позволит осуществлять поощрение по
показателям, которые воспринимаются
работниками как справедливые.
Разрабатывая систему материального
стимулирования, необходимо обеспечивать их гибкость и возможность своевре-
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менного поощрения работников за положительные результаты деятельности.
Следует отметить, что материальное
стимулирование представляет собой метод управления, базирующийся на экономических интересах персонала организации. Одним из принципов экономического
стимулирования является обеспечение
связи и согласованности целей развития
организации с целями экономического
стимулирования. Базовой составляющей
являются не только доходы организации в
целом, но личный вклад каждого сотрудника в ее результативность. Таким образом, при разработке системы материального стимулирования работники должны
видеть взаимосвязь между результатами
своей работы и деятельностью организации в целом.
При разработке системы материального стимулирования необходимо соблюдать баланс интересов работников и интересов организации. С позиции работника
материальное стимулирование является
необходимым условием воспроизводства
рабочей силы. Для организации, напротив, материальное стимулирование представляет собой значимый фактор формирования затрат, оказывающий влияние
на результативность ее деятельности.
В рамках одной категории возникает существенная разнонаправленность
интересов, которая характеризует раздвоение единого на полярные стороны и
представляет столкновение интересов работодателя и работников. Выход из этой
ситуации, на наш взгляд, в обеспечении
максимальной сбалансированности интересов сторон, обеспеченной грамотно
разработанной системой материального
стимулирования труда.
Определить эффективность системы
материального стимулирования позволяет качественная и количественная оценка. Качественная оценка позволяет определить ее соответствие задачам, стоящим
перед ней в рамках сформированной
миссии. Поэтому важным этапом работы
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становится выбор ключевых показателей
системы материального стимулирования;
экономическая обоснованность установленных ставок заработной платы, доплат,
надбавок и премий и т.п.
Для определения выгодности применяемой в организации системы материального стимулирования используется
количественная оценка, позволяющая измерить соотношение затрат (расходов на
материальное стимулирование труда) и
результатов (количественно выраженный
результат в стоимостном выражении, например, выручка от реализации продукции, товаров и услуг).
Таким образом, осуществляя управление трудом через систему мотивов и стимулов, можно обеспечить связь оплаты
труда и результатов деятельности организации. Такой подход будет способствовать
росту производительности труда, развитию инициативы работников, их профессиональному росту.
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Актуальность проблемы. Проблема
совершения финансовых правонарушений остается актуальной на протяжении
достаточного длительного периода и вызывает интерес, как среди правоведов,
так и среди финансистов, экономистов,
а также представителей бизнеса. Одним из условий эффективного применения мер ответственности за нарушение
финансово-правовых норм является верная квалификация финансового правонарушения.
Сущность финансового правонарушения. Финансовое правонарушение
представляет собой сложную юридическую категорию и выступает компонентом правового поведения в финансовой
сфере страны. За нарушения финансовоправовой нормы ответственность установлена положениями нескольких отраслей права, в частности, финансового,
административного и уголовного [5, c. 707
– 730].
По определению Ю.А. Крохиной,
финансовое правонарушение — совершенное противозаконное (в нарушение
финансового законодательства) деяние
(действие либо бездействие) субъекта
финансового права, за которое финансовым законодательством предусмотрена
ответственность [4, c. 184].
Совершение финансовых правонарушений наносит существенный ущерб государству и обществу, поскольку неуплата
налогов, неэффективное расходование
бюджетных средств и т.д. могут стать причиной дестабилизации финансовой системы, что в свою очередь отразится на
качестве и полноте осуществления прав
и свобод личности, соблюдении государственной безопасности и т.д.
Признаки финансового правонарушения. Суть финансового правонарушения
включает в себя комплекс правовых признаков внутриотраслевых правонарушений.
Характерными признаками финансового правонарушения выступают:
ɧ ǹǿȄȅǹȄȅȈȉȓ ȆȈǿȌǿȎǼȈȁȅǼ ȅȉȄȅȏǼ-

ние нарушителя к совершаемому деянию,
а также его последствиям в форме умысла или неосторожности);
ɧ ȆȇȅȉǿǹȅȆȇǷǹȄȅȈȉȓ
ȄǷȇȊȏǼȄǿǼ
требований, установленных отраслевым
законодательством). Финансовое правонарушение – это противоправное деяние,
которое нарушает нормы финансового
(валютного, бюджетного, банковского,
страхового) законодательства. Противоправное деяние в области финансов
может быть совершено форме действия
(например, представление в Инспекцию
федеральной налоговой службы налоговой декларации, содержащей недостоверные данные (п. 1 ст. 126.1 НК РФ)
[3]) или бездействия (например, непредставление в установленный законодательством срок налоговой декларации в
ИФНС (п. 1 ст. 119 НК РФ) [3];
ɧ ȈȆǼȍǿȋǿȎȄȅȈȉȓ ȈȊǸȑǼȁȉǷ ȊȎǷȈȉника финансовых правоотношений). В
частности, субъектами правонарушений
в области банковского законодательства
выступают кредитные организации, клиенты банков – граждане и организации;
ɧ ȄǷȁǷǾȊǼȃȅȈȉȓ ǾǷ ȈȅǹǼȇȏǼȄǿǼ ȉǷкого правонарушения предусмотрено назначение мер государственного воздействия). Суть наказуемости как признака
финансового правонарушения состоит
в возможности применения мер ответственности к нарушителям финансовоправовой нормы.
К особенностям финансовых правонарушений можно отнести [5, c. 707 – 730]:
ɧ ȆȇȅȉǿǹȅȆȇǷǹȄǷȖ
ǻǼȖȉǼȂȓȄȅȈȉȓ
субъекта сопряжена с формированием,
распределением и применением финансов: прежде всего, это деятельность централизованных и децентрализованных
денежных фондов государства и муниципальных образований;
ɧ ȔȁȅȄȅȃǿȎǼȈȁǷȖ ǻǼȖȉǼȂȓȄȅȈȉȓ ȆȇǼимущественно подконтрольна органам
власти, а в некоторых случаях – управомоченным гражданам и организациям;
ɧ ȅȉȄȅȏǼȄǿȖ ȃǼǽǻȊ ȈȊǸȑǼȁȉǷȃǿ
финансовых правоотношений формиру-

ются, как правило, на принципе власти
– подчинения, в отдельных случаях – на
односторонних правах и обязанностях
гражданско-правового характера;
ɧ ȈȊǸȑǼȁȉǷȃǿ ȆȇǷǹȅȄǷȇȊȏǼȄǿȀ ǹ
финансовой сфере выступают субъекты
финансовых правоотношений, права и
обязанности которых устанавливаются
финансовым законодательством Российской Федерации.
Состав финансового правонарушения.
Состав финансового правонарушения
– предусмотренные законодательством
признаки (элементы), наличие которых в
своем комплексе дает возможность квалифицировать противозаконное деяние в
качестве финансового правонарушения.
Это комплекс таких элементов, как: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.
Составы финансовых правонарушений имеются в Кодексе об административных правонарушениях РФ [2], в
Бюджетном кодексе РФ [1] и в Налоговом
кодексе РФ [3].
Общим свойством, определяющим
особенности юридической регламентации ответственности за финансовые
правонарушения, служит предмет посягательства, а именно финансовая область
государственной деятельности.
Объектом рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, защищаемые законом, формирующиеся в ходе финансовой деятельности
государства и органов местной власти.
Общим объектом финансовых правонарушений являются материальные и
процессуальные права государства, например, нарушения норм Бюджетного
кодекса РФ не позволяют эффективно
функционировать бюджетной системе,
нарушают естественное осуществление
бюджетного процесса, мешают целесообразному расходованию государственных денежных средств с учетом целевого
назначения; нарушения законодательства в области налогообложения не позволяют эффективно наполнять доходную
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часть бюджетов и внебюджетных фондов,
препятствуют реализации контроля со
стороны налоговых органов, вторгаются
в сферу законных прав добросовестных
налогоплательщиков и т.д.
Сюда же входят отношения, которые
обуславливают развитие экономики страны: стабильность денежной системы и
денежного обращения, валютного рынка,
банковской системы и финансовых рынков, а также поддержания социальной
инфраструктуры.
В тоже время финансовые правонарушения, которые обладают единым общим родовым объектом посягательства
– финансовая сфера государства, значительно отличаются по непосредственному
объекту, видовым особенностям, свойственным данным правонарушениям, что
предусматривает их дифференциацию.
Объективная сторона рассматриваемых правонарушений – это комплекс
признаков противозаконных действий
(бездействий). Такие признаки перечислены в финансово-правовых нормах и
являются внешним проявлением финансовых правонарушений в реальной жизни. Незаконные деяния, составляющие
объективную сторону финансовых правонарушений, могут проявляться в форме
действия (например, создание препятствий при производстве налоговой проверки и т.д.) или бездействия (например,
непредставление в кредитную организацию данных об изменении учредительных
документов, неуплата налога и т.д.) [6, c.
14 – 23].
Основания наступления ответственности за совершение отдельных видов
финансовых правонарушений установлены нормами законодательства различных
отраслей права.
Существуют обязательные и факультативные признаки, противозаконности
деяния. Обязательными признаками объективной стороны финансовых правонарушений является сам факт незаконного
деяния и его последствия, а также наличие причинно-следственная связь между
ними. Субъект, который совершил финансовое правонарушение, может быть привлечен к юридической ответственности
лишь тогда, когда между противозаконным деянием, совершенным им, и наступившими общественно опасными последствиями существует непосредственная
причинная связь.
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Факультативными признаками объективной стороны финансовых правонарушений являются место, способ, обстановка, время, систематичность и повторность
совершения действия (бездействия) [6, c.
14 – 23].
Субъект финансового правонарушения – это физическое или юридическое
лицо, которое совершило незаконное деяние, нарушив тем самым положения финансового законодательства, и которое,
на основании данных положений подлежит привлечению к ответственности.
Ответственность за финансовые правонарушения наступает с возраста 16 лет.
Помимо возраста, к факторам, характеризующим возможность отнесения физического лица к субъектам ответственности за
совершение финансовых правонарушений, относятся: вменяемость привлекаемого лица, т.е. возможность осознавать
суть совершаемых им поступков и руководить ими; дееспособность. Гражданская дееспособность является условием
осуществления денежных обязательств.
Недееспособность лица влечет отсутствие
вины в поступках правонарушителя и, как
следствие – отсутствие субъективной стороны финансового правонарушения. При
этом к физическому лицу не могут быть
применены меры ответственности за нарушения финансового законодательства.
Субъективная сторона финансового
правонарушения – это свойства, которые
характеризуют внутреннее содержание
противозаконного деяния (действия или
бездействия) и в которых проявляется
психическое отношение правонарушителя к совершенному противозаконному
поступку и его следствиям.
Вывод. Таким образом, финансовое
правонарушение – это противозаконное,
виновное, наказуемое деяние субъекта
финансовых правоотношений, за которое
установлена ответственность нормами
КоАП РФ, БК РФ, НК РФ. Основанием назначения административной ответственности за финансовые правонарушения
служит нарушение норм главы 15 КоАП
РФ [2].
Состав финансового правонарушения
– это критерий, который позволяет верно
квалифицировать действие (бездействие),
которое было совершено и аргументировано назначать меры государственного
воздействия по отношению к правонарушителю. Наличие в противозаконном
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деянии всего комплекса состава финансового правонарушения – единственное
правовое основание для привлечения
субъекта финансовых правоотношений
к юридической ответственности. В ситуации, когда в том или ином составе финансового правонарушения отсутствует хотя
бы один его признак, данное деяние не
может быть квалифицировано в качестве
противозаконного и наказуемого.
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