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ПОСТРОЕНИЕ АРД-ДИАГРАММЫ В ПРОГРАММЕ MATHCAD 

 
Аннотация: На практике АРД-диаграмма (или шкала) обеспечивает пересчет амплитуды 

сигнала от какого-либо опорного уровня, например донного сигнала, к сигналу от плоскодонного 

отражателя заданных размеров, находящегося на определенной глубине, что позволяет настроить 
дефектоскоп на браковочный, поисковый и другие уровни чувствительности. Поскольку вручную 

на бумаге составить диаграмму крайне затратно по времени, а специально созданные для этого 

программы находятся в платном доступе, актуальным решением проблемы является построение 
АРД-диаграммы в программе Mathcad. 

Ключевые слова: АРД-диаграмма, уравнение акустического тракта, Mathcad. 

 

Aseev Aleksandr Aleksandrovich 
student of faculty information measurement and biotechnical systems,  

scientific director: Teplyakova Aleksandra Viktorovna 
Ph. D., Department of electro-acoustics and ultrasonic technology 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI" them. V. I. Ulyanov (Lenin),  
St. Petersburg, Russia 

 

THE CONSTRUCTION OF AVG-DIAGRAMS IN MATHCAD 

 
Abstract: In practice, the AVG-chart (or scale) provides the conversion of the signal amplitude 

from a reference level, for example the bottom of the signal to the signal from the flat bottom of the 

reflector with given size located at a certain depth that allows you to configure the instrument on the 

acceptance, search and etc. levels of sensitivity. Since manually on paper to make the chart extremely 
time-consuming, and specially created for this program are paid access, the current solution is the 

construction of AVG-diagrams in the program Mathcad. 

Keywords: AVG-chart, equation acoustic path, Mathcad. 

 

Для расчета амплитуды эхо-сигнала от дефекта в широком диапазоне расстояний и 

размеров дефектов применяются АРД-диаграммы – семейство кривых, устанавливающих 

зависимость между амплитудой эхо-сигнала от дискового отражателя, ориентированного 

перпендикулярно акустической оси ПЭП и отражающего до 100% падающей на него 

ультразвуковой энергии, расстоянием от излучателя до отражателя и размером – 

площадью или диаметром отражателя. Отложив по горизонтальной оси расстояние между 

отражателем (дефектом) и излучателем (ПЭП), отнесенное к расстоянию от 

преобразователя до дефекта, получим группу кривых, показывающих зависимость   от 

расстояния до дефекта. Каждой кривой соответствует определенный размер (диаметр) 

отражателя, отнесенный к диаметру пьезоэлемента. 

Математически кривые задаются с помощью уравнений акустического тракта, при 

экспериментах модели дефектов заменяются искусственными отражателями, типовые 

модели и уравнения приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Формулы акустического тракта прямого совмещенного ПЭП  

с круглым пьезоэлементом. 

 

 
 

где: 
r – расстояние от излучателя до дефекта 

𝑟б – расстояние от излучателя до конца ближней зоны 

𝑆𝑎  – площадь излучателя 

s – площадь отражателя 
λ – длина волны 

δ – коэффициент затухания  

U – амплитуда зондирующего сигнала 

U0 – амплитуда сигнала, отраженного дефектом и принятого преобразователем 

 

Для начала необходимо задать ряд размеров выявляемых дефектов (d1-d8) и 

диаметр пьезоэлектрического преобразователя d. 
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Зададим частоту преобразователя – f ; скорость продольных волн – c1; расстояние 

до дефекта – r; длину волны – λ; коэффициент затухания – δ. 

 

 

 

 

 

 

Следует учесть, что формулы акустического тракта справедливы при условии, что 

расстояние до дефекта больше чем размер трѐх ближних зон (𝑟 > 3𝑟б) 

Рассчитаем величину ближней зоны: 

 
 

Используя уравнение акустического тракта диска с площадью s, для дефектов 1, 2, 

3, 4, 5, 6 и 8 мм соответственно, и бесконенчной плоскости, для донного сигнала, зададим 

семейство кривых. 

 

 
 

Произведем построение АРД-диаграммы (рис 2.), по оси ординат отложенно 

отношение амплитуд зондирующего сигнала к сигналу отраженному от дефекта ∝𝑛=
𝑈

𝑈0
, в 

отрицательных децибеллах, по оси абсицсс расстояние до дефекта в метрах. 

Исходя из данной АРД-диаграммы легко заметить, что минимальный выявляемый 

размер дефекта при прозвучивании изделия на расстоянии 100мм равен 2 мм, так как 

разница в амплитуде между данным отражателем и донной поверхностью не превышает 40 

дБ, т.е. на 6 дБ меньше, чем разница между амплитудой донного сигнала и уровнем 

шумов. Таким образом можно утверждать, что сигнал от дискового отражателя диаметром 

2 мм, находящегося на максимальном расстоянии при этом направлении прозвучивания 

будет отчетливо виден над уровнем шумов (превышать его на 6 дБ). Расчеты справедливы 

при нахождении дефекта на расстоянии 43 мм от преобразователя. 
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Рисунок 2. АРД-диаграмма. 

 

В данной работе был описан принцип построения АРД-диаграмм в программе 

Mathcad, а именно представлен расчет акустического тракта для плоскодонного отверстия 

в бериллиевом слитке толщинной 100 мм. 
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Minich Evgenii Fedorovich 
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ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ 

 ГАЛИЛЕЯ  И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: в работе сопоставлены представления о времени, вытекающие из 
преобразований Галилея и специальной теории относительности. Предложено понятие единого 

времени, которое является относительным, скорость хода которого для любой системы 

определяется энергетическими процессами этой системы. Единство времени проявляется в том, 

что события в любой системе могут быть зафиксированы одновременно в других системах. 
 Ключевые слова: время, пространство, Галилей, специальная теория относительности, 

Эйнштейн, преобразования Галилея, инерциальные системы отсчета, скорость света, теорема 

сложения скоростей. 
 

In classical mechanics Galilean transformations, which in common form establish a link between 

the trajectory parameters of inertial reference systems (IRS, hereinafter – systems), are fundamental and 
essential. 

Suppose system xоу is set relative to system XОУ in the way that axes ох and ОХ are in 

line and their centers о and О coincide with each other; and suppose the xоу-system initiates 

motion along an ОХ-axis of the ХОУ-system at the rate v, and simultaneously from the center of 

the xoy-system a material point initiates motion at the rate v*. In the presence of necessary 

physical link between the point and the ХОУ-system the coordinates of the point will be: 

x = v*tХ = x + vt                                                                        (1) 

x = v*t + vt 

at    v* = 0,    x = 0 

X = vt                                                                                          (2) 

where   t  - is the material point motion time. 

Relationships (1) and (2) involve time, which is universal for the given systems and for 

any other systems, since it implies simultaneity of events, occurring in the given systems and in 

any other systems. Following the classical dynamics laws is determined by simultaneity of 

events, and such parameters as force, velocity, acceleration, pulse, etc. are constant in all systems 

[1]. Provided that time speed in thr хоу-system differs from time speed in the ХОУ-system and 

mailto:minich.zhenya@yandex.by
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for some event it equals the value v, other than the value t – the time of the event in ХОУ-system, 

i.e.                                                              

                                                τ  ≠ t                                                                                   (3)                                                                        

it becomes apparent that relationships (1) and (2) cannot be accomplished simultaneously 

with the inequality (3). Сombined application of them is absurd. 

In Einstein’s kinematics a stream of light is shown as a material point, the motion of 

which is subject to the classical mechanics laws and is independent of the хоу- and ХОУ-systems. 

During the first stage the stream of light moves from the origin of coordinates towards a mirror, 

put at a distance х* from the origin, and its motion direction coincides with the direction of v-

vector, while 

V* = c                                                                                                                                (4) 

where с – is the velocity of light. 

Relative velocity of the stream of light will be expressed as a value  

с – v 

During the second stage the stream of light, reflected off the mirror, will take an opposite 

direction towards a moving center of the xoy-system in such a way that its relative velocity will 

equal the value 

с + v 

Consequently, motion time of the stream of light for both stages will be expressed as a 

value  

τ =  
𝒙∗

𝒄−𝒗
                                                                                (5) 

 and                                          

                                                τ =  
𝒙∗

𝒄+𝒗
                                                                               (6) 

 These same values can be measured by an observer in the moving ХОУ-system 

using appropriate instruments. Relationships (5) and (6) are initial, working relationships of 

Einstein’s transformations, and they are obtained as a result of direct application of Galilean 

transformations [2]. However, Einstein fundamentally excluded from the transformations the 

condition 

                                               τ = t                                                                                     (7) 

and, moreover, he set the task of proving that provided that (5) and (6) are accomplished, 

the inequality (3) is valid, and, particularly 

τ < t                                                                                    (8) 

 

As it was mentioned above, such combined application of (5), (6) and (8) is absurd. 

In fact, by using baseline data and measurements, made with instruments, an observer of 

the ХОУ-system can easily determine that on the first stage the stream of light covers the distance 

tc =  τv + x*                                                                      (9) 

and on the second stage  

           tc = x* - τv                                                                       (10) 

From relationships (9) and (10) it follows that for the first and second stages of motion 

respectively 

                                                t =  
𝒙∗

𝒄−𝒗
                                                                              (11) 

 

                                                 t =  
𝒙∗

𝒄+𝒗
                                                                             (12) 

Thus, from (5) and (11) as well as from (6) and (12) follows the equation (7), i.e. the 

equation (8) is unsatisfiable, and the proof of it cannot be mathematically correct. 
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Therefore, in the work [2] Einstein includes in intermediate transformations (without any 

proofs and explanations) a relationship 

                                                 t =  
𝝉

𝜷
                                                                                (13) 

where  β – is a relativistic multiplier 

                                               β =  
𝟏

 𝟏− (𝒗 𝒄  )𝟐
                                                                    (14) 

But the same relationships (13) and (14) are the concluding relationships of the theory. 

What is to be proved occurs a priori in Einstein’s transformations, therefore, it can be stated that 

proofs fell through. 

Relationship (13) is identical to the postulate of the Special Theory of Relativity 

concerning continuity of velocity of light [3], and from the postulate follow the velocity addition 

theorem and all the theory’s concepts concerning mass, energy, etc., i.e. laws of dynamics, as 

well as the concept stating that the velocity of a physical body cannot exceed the velocity of light. 

In the work [4] it is shown that the velocity of light can be a relative value, greater or smaller than 

physical velocity of light, and the postulate about continuity of velocity of light combined with all 

the ensuing concepts of the Special Theory of Relativity are incorrect. 

The concept of universal time implies that simultaneity of events in physical systems can 

always be determined by using measuring instruments and that as this takes place time can be 

relative. The Special Theory of Relativity does not give any physical grounds for this relativity, 

since the velocity of passage of time is determined by energy parameters of a system such as the 

intensity (velocity) of energy processes, energy store, etc. 

The well-known in system theory concept of Time’s Arrow [5] is in line with the idea 

about the unity of time, which irreversibly and continuously goes forward and tolerates no 

turning back. It appears that time has a structure, in which every system has its own arrow of 

time, including not only a vector part but also a scalar part, showing at certain scales the value of 

energy and duration of life. The time structure is the evolution-forming component of the 

Universe. And the most picturesque and useful for understanding the evolution is transformation 

of time’s arrow into an arrow-shaped spiral, possessing the properties of an arrow but providing 

not repetition of the past but similarity to evolution and continuity of development.  
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strengthening of the different surfaces of thin-walled detail after processing was defined. 
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Конечно-элементное моделирование (КЭМ) применяется в различных областях 

производства для тестирования новой продукции или исследования физических процессов. 

Обработка материалов (металлов) давлением – это производство готовой продукции 

сложной формы без снятия стружки с заготовки. Посредством специальных инженерных 

компьютерных программ, например, LS-DYNA, можно моделировать и изучать процессы 

прокатки, прессования, волочения, объемной и листовой штамповки (включая 

разделительные и формообразующие операции) [1; 2; 3; 4]. 

Для проведения анализа моделирования в постпроцессоре программы LS-DYNA 

предусмотрен пакет инструментов визуализации (контуры на моделях и графики 

зависимостей) и обработки результатов решения. Возможен расчет напряжений по 

координатным осям (X, Y, Z) и плоскостям (XY, YX, ZX), эквивалентного напряжения, 
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девиаторного напряжения, напряжения сдвига, главного напряжения, давления, 

пластической деформации, изгибающего момента, изменения температуры, перемещений 

и скоростей по координатным осям, кинетической и внутренней энергий и др. 

Рассмотрим КЭМ на примере исследования напряженно-деформированного 

состояния тонкостенной пустотелой детали после вытяжки с утонением боковой стенки 

полуфабриката в 1.5 раза [5]. Построение несложных моделей (цилиндры, конусы, шары и 

т. д.) выполняется непосредственно в программе LS-DYNA. Более сложные модели и 

сборки экспортируются в программу LS-DYNA из программ, имеющих полный набор 

средств для конструирования изделий. Так как формообразующие детали вытяжного 

штампа принимаются абсолютно твердыми телами (не деформируются), то для 

уменьшения расчетных ресурсов целесообразно выполнять построение моделей, 

состоящих из оболочечных элементов (shell). Не требуется выполнение построения всей 

модели пуансона или вытяжной матрицы, достаточно построить только контактные 

поверхности формообразующих инструментов. Для модели предварительно обработанной 

давлением полуфабриката принимаются объемные элементы (solid). Сеточное разбиение 

моделей на конечные элементы происходит в модуле Mesh программы Ansys или в среде 

LS-DYNA. Определение состояния моделей производится для каждого элемента на всем 

временном диапазоне расчета, поэтому общее количество конечных элементов будет 

влиять на точность результатов и продолжительность моделирования. Общий вид 

твердотельной модели полуфабриката до обработки давлением (продольный разрез) 

представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Твердотельная модель полуфабриката, разбитая на конечные элементы 

 

Условия моделирования технологического процесса вытяжки с утонением боковой 

стенки полуфабриката задаются с помощью переменных специальных карт в текстовом 

файле [6]. Ключевыми словами *NODE и *ELEMENT определяются порядковые номера и 

координаты узлов и конечных элементов моделей в глобальной системе координат, 

ключевым словом *PART – идентификация моделей, ключевым словом *MAT – тип и 

физико-механические свойства материалов моделей, ключевым словом *CONTACT – 

трехмерный алгоритм контактного взаимодействия моделей, ключевым словом 

*BOUNDARY – направление движения или жесткая фиксация моделей, ключевым словом 

*DEFINE – изменение величины скорости движения моделей со временем, ключевым 

словом *CONTROL – управление параметрами моделируемого процесса (точность 

расчета, величина коэффициентов объемной вязкости, расчет энергий, сортировка 

объемных и оболочечных элементов, время завершения расчета), ключевым словом 

*DAMPING – величина коэффициента узлового демпфирования, ключевым словом 

*DATABASE – выходная информация о результатах расчета, ключевым словом 

*HOURGLASS – параметры подавления искажений формы элементов в объемной 

вязкости. Исходная толщина боковых стенок и дна полуфабриката составляла 5 мм, высота 
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– 50 мм. Расчет сопровождается информацией о характере деформации элементов модели 

(повреждение или разрушение с отделением). Контуры напряжения по фон Мизесу в 

материале пустотелой детали после обработки давлением представлены на рис. 2. 

Эпюра эквивалентного напряжения дает упрощенное представление о напряженном 

состоянии материала обработанной давлением детали, т. е. заменяется сложное 

напряженное состояние на одноосное растяжение. Деформируемая деталь удлиняется с 

одновременным утонением (уменьшением толщины) боковой стенки. В соответствии с 

цветовой шкалой, расположенной справа от модели, наибольшее остаточное напряжение 

наблюдается в области дна и в верхней части тонкостенной детали. 

 

 
Рисунок 2. Контуры напряжения по фон Мизесу (эквивалентное напряжение) в материале 
пустотелой детали после обработки давлением. Единица измерения напряжения – Н/см

2
 

 

При пластической деформации поверхностный слой полуфабриката упрочняется. 

Поверхностное упрочнение приводит к увеличению твердости и снижению пластичности 

материала. Это затрудняет выполнение последующих технологических операций 

пластического деформирования. Для определения величины упрочнения материала на 

поверхностях модели полуфабриката были выбраны 5 узлов. Степень упрочнения 

поверхностей тонкостенной детали после вытяжки с утонением представлена на рис. 3. 

 
а) б) 

 
Рисунок 3. Обработка результатов КЭМ: а – модель детали с выделенными узлами для 

определения степени пластического упрочнения материала, б – зависимости степени деформации 

поверхностей тонкостенной детали от времени процесса вытяжки с утонением 
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На графике заглавными буквами обозначены: A – торцевая поверхность 

противоположная дну, B – внутренняя цилиндрическая поверхность, C – радиус 

закругления между дном и боковой стенкой, D – внутренняя торцевая поверхность дна, E – 

наружная цилиндрическая поверхность. Зависимости на графике несут информацию о 

состоянии определенного узла на всем временном диапазоне выполнения процесса 

вытяжки с утонением. Например, непосредственное нахождение узла в зоне обработки 

отображается резким скачком на зависимости (где положительные значения деформации 

являются растяжением, отрицательные – сжатием). Наибольшее упрочнение отмечено на 

наружной и внутренней цилиндрических поверхностях и в области радиуса закругления 

между дном и боковой стенкой детали. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Остаточные напряжения в материале тонкостенной детали распределяются не 

равномерно. Величина напряжения на различных участках детали изменяется в 10 раз. 

2. Наибольшему поверхностному упрочнению подвергается верхняя часть 

обработанной тонкостенной детали. 
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СТЕПЕНЬ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ОЖИРЕНИЕМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 
Аннотация: в статье приведены данные 55 детей с ожирением и АГ, были выявлены 

значительные нарушения в метаболическом статусе, в частности у одной трети детей с 

абдоминальным ожирением и артериальной гипертензией наблюдалась патология углеводного 
обмена, что сопровождалось изменением параметров липидного обмена, и повышение уровнем МК 

крови. Данные изменения напрямую зависели от объема талии и уровня артериального давления. 

Ключевые слова: ожирение, абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, дети и 
подростки, метаболический синдром, метаболический статус. 
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THE DEGREE OF METABOLIC DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS  

WITH OBESITY AND HYPERTENSION 
 

Abstract: The article presents data of 55 children with obesity and hypertension were identified 

significant violations in the metabolic status, particularly in one-third of children with abdominal obesity 

and hypertension was observed pathology of carbohydrate metabolism, which was accompanied by a 
change in lipid parameters, and increase the level of MK blood . These changes depend directly on the 

amount waist level and blood pressure. 

Keywords: obesity, abdominal obesity, hypertension, children and adolescents, metabolic 
syndrome, metabolic status. 

 

Актуальность проблемы. Отдельные факторы риска развития метаболического 

синдрома (МС) присутствуют c самого раннего периода жизни, поэтому дети и подростки 

с ожирением представляются оптимальным контингентом для изучения ранних 

особенностей формирования заболеваний, входящих в список МС.  

Попытки установить единственный фактор, ответственный за развитие МС, 

привели к выделению трѐх равноценных компонентов: глюкозо-инсулиновая ассоциация, 

липидный компонент и гипертензивный компонент [1,2,4]. Активно изучаются и другие 

составляющие МС. Некоторые авторы вводят в состав МС – гиперурикемию, как 

показатель метаболических сдвигов атерогенной  и диабетогенной направленности [7,8].  
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Несмотря на многочисленные исследования в данной области,  в нашем регионе 

отсутствуют исследования по определению частоты составляющих МС у детей  с 

различными видами ожирения  (в том числе абдоминальном ожирении – АО) и 

артериальной гипертензии. В связи с этим целью нашей работы было выявлено 

компонентов МС у детей с ожирением и артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. Было обследовано 55 детей с экзогенно-

конституциональным ожирением и артериальной гипертензией проживающих в г. 

Самарканде. Критерием отбора больных послужило определение индекса массы тела 

(ИМТ) и объѐма талии (ОТ)у детей и подростков с выявленным избыточным весоми/или 

ожирением которыйнаходился выше 97 перцентиля для определенного возраста и пола 

(ВОЗ 2006). В исследование вошли 25 девочек (45%) и 30 (55%) мальчиков, средний 

возраст которых составил 15,31 ± 0,21 года. 

 Дети с ожирением были разделены по наличию абдоминального ожирения и 

наличию АГ. В I группе было 17 человек (16,83%) с равномерным типом ожирения, при 

ОТ 80,11 ± 1,36, ОТ/ОБ 0,87 ± 0,01 см.  Во II группу вошли 38 детей и подростков с АО, 

при этом ОТ составил  99,8 ± 1,3 см; ОТ/ОБ 0,92 ± 0,09. У 20 из них было нормальное АД 

(IIA группа) и у 18 детей подтвержденный диагноз АГ (IIБ группа). При этом значение 

ИМТ в среднем составило в I группе пациентов  28,85±0,52 кг/м
2
; во II группе, оно было 

значительно выше 33,38±0,53 кг/м
2 
(Р<0,01).  

Группу сравнения составили 20 детей, не имеющих ожирения, в возрасте 15,29±0,33 

лет, с ОТ 64 ± 1,51 см, ОТ/ОБ 0,81 ± 0,02 см, при этом разница в соотношении ОТ/ОБ была 

достоверной с I группой (Р<0,01) и II (Р<0,001). Среднее значение ИМТ в группе 

сравнения составило 19,44 ± 0,47 кг/м
2
. Разница в значении ИМТ с группой наблюдения 

достоверна (Р<0,001). 

В исследование было включено исследование метаболических параметров, уровень 

глюкозы натощак и постпрондеальной гликемииглюкозооксидазным методом. Уровень 

иммунореактивного инсулина (ИРИ)  определяли методом иммуноферментного анализа 

(ИФА) с расчетом индексов ИР HOMAR.. Уровни холестерина крови и его фракций и 

уровень мочевой кислоты крови (МК) определяли на биохимическом анализаторе. 

Результаты и их обсуждение. У больных с ожирением инсулинозависимые ткани 

не могут усваивать глюкозу при нормальном содержании инсулина в организме [5,6]. В 

связи с чем первым этапом нашей работы послужило определение состояния углеводного 

обмена. 

По данным анализа показателей углеводного обмена выявлено, что средние уровни 

гликемии в основных группах не отклонялись от установленной нормы, но были 

достоверно вышеаналогичных значений группы контроля и нарастали по мере 

прогрессирования ожирения. Так, тощаковая глюкоза  составила 4,02±0,68ммоль/л, 

4,92±0,52ммоль/л; 5,08±0,41ммоль/л в 1, 2А и 2Б  группе соответственно 

(3,25±0,41ммоль/л в контроле), глюкоза через 2 часа: 6,62±0,61ммоль/ л; 7,02±0,55ммоль/л; 

7,94±0,51ммоль/л  в 1, 2А и 2Б  группе соответственно (6,07±0,52 ммоль/л в контроле) и 

уровень иммунореактивного инсулина составил 9,36±0,80мкМЕ/мл; 10,91±0,80мкМЕ/мл; 

10,97±0,98мкМЕ/мл в 1, 2А и 2Б  группе соответственно (7,89±0,80мкМЕ/мл в контроле). 

Однако превышение по индексу HOMA-R (p<0,05) свидетельствовало о наличии 

инсулинорезистентности (ИР)2,89±0,83; 3,68±0,78; 4,39±2,11 в  1, 2А и 2Б  группе 

соответственно (2,57±0,83 в контроле) 

При анализе частоты встречаемости нарушений показателей углеводного обмена 

была выявлено, что повышение глюкозы натощак было выявлено у 17,6%, 20% и 27,7% 

детей в 1, 2А и 2Б  группе соответственно, при этом у 5,8%, 15%, 22,2% детей (в 1, 2А и 2Б  

группе соответственно) наблюдалось повышение постпрандиальной гликемии, повышение 

ИРИ наблюдалось в 23,5%, 25% и 27,7% случаев(в 1, 2А и2Б  группе соответственно).В 
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группе контроля нарушений углеводного обмена выявлено не было, однако, 2 ребѐнка 

(10%) имели незначительное повышение индекса HOMA-R за счѐт близких к 

пограничным, но не превышающих норму, концентрациям тощаковой гликемии и ИРИ.  

Ожирение в области живота (абдоминальный, центральный или яблоковидный тип) 

является ведущим признаком МС [1,2]. Именно этот тип ожирения обычно связан с 

высоким уровнем триглицеридов (ТГ). В результате активации липолиза образуется 

большое количество свободных жирных кислот (СЖК) в крови, которые в избытке 

поступают из жировых клеток в портальную циркуляцию и печень. В условиях ГИ печень, 

использующая в качестве энергосубстрата ЖК, начинает синтезировать из глюкозы 

большое количество ТГ, что сопровождается повышением концентрации в крови 

липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) и снижением ЛПВП.  

Аналогичные изменения были отмечены в нашей выборке больных.В результате 

оценки липидного профиля выяснилось, что нарушения липидного обмена встречались у 

одной трети больных среди детей основной группы с ожирением. 

При анализе уровня триглециридов было выявлено, что у 29,4%, 30% и 38,8% 

больных наблюдалась триглециридемия. В среднем уровень ТГ составил  1,56±0,25, 

1,92±0,16 и 2,3±0,23 ммоль/л (в 1, 2А и 2Б  группе соответственно).  

Для дислипидемии при МС характерно увеличение общего ХС, ХСЛПНП и 

снижение ХСЛПВП. Именно этому типу дислипидемии в последнее время придают 

большое значение в связи с повышенным риском сердечно–сосудистых осложнений. В 2–4 

раза повышается риск развития ИБС и в 6–10 раз – острого инфаркта миокарда по 

сравнению с общей популяцией во взрослом возрасте [7,9]. Дислипидемия сопровождается 

увеличением концентрации атерогенных липопротеидов с большой молекулярной массой, 

что приводит к повышению вязкости плазмы, повышению ОПСС и поддерживает высокий 

уровень АД.  

В связи с этим помимо констатации фактов триглицеридемии, нам представило 

интерес выявить частоту встречаемости гиперхолестринемии. Так, повышение уровня 

общего холестерина выше нормы или его пограничные значения наблюдалось в  35,2%, 

35% и 44,4%  случаев (в 1, 2А и 2Б  группе соответственно), при этом  уровень  общего 

холестерина был  достоверно повышен в группах  с абдоминальным ожирением по 

сравнению  с  контролем  4,56±0,58; 5,01±0,33 и 5,76±0,52 ммоль/л (в 1, 2А и 2Б  группе 

соответственно) 

Основным фактором нарушения липидного обмена при МС является   низкая 

концентрация антиатерогенного ХСЛПВП. Такие изменения в метаболизме липидов 

особенно выражены после приема пищи, когда возрастает образование 

ремнантовмхиломикронов и ЛПОНП на фоне снижения уровня ХСЛПВП т.е. развивается 

атерогенная постпрандиальная гиперлипидемия. 

Исследования ЛПВП показали снижение его уровня у больных  с ожирением в 

17,6% 25% и 22,2% случаев (в 1, 2А и 2Б  группе соответственно), его средние показатели 

составили в среднем 1,22±0,12; 1,13±0,09 и 1,03±0,07 ммоль/л. 

При исследовании же фракций холестерина ЛПНП было выявлено, что уровень 

составил 3,04±0,23; 3,66±0,18 и 4,14±0,39 ммоль/л, при этом повышение данного 

показателя наблюдалось у 29,4%, 35% и 44,4%  случаев (в 1, 2А и 2Б  группе 

соответственно) 

В последние годы одним из важных компонентов в патогенез МС, в том числе у 

детей является повышение уровня мочевой кислоты крови [48].  

Так анализ концентрации МК детей основной группы показал, что она не 

превышала нормы, но была достоверно выше, чем в группе контроля, и имела прямую 

пропорциональную связьсо степенью ожирения (r=0,592, p<0,001) и уровнем АД (r=0,446;и 

r=0,369; p<0,001). 
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 У детей с равномерным ожирением отмечалось повышение МК до 0,324 ± 

0,011ммоль/л; по сравнению с контрольной группой 0,180±0,013 ммоль/л (Р<0,01). Однако 

у 3 детей (17,64%) с равномерным типом ожирения выявлены ГУ (0,366 ± 0,01 ммоль/л). 

ГУ в группе детей с АО достигла ¼ случаев  и составила 0,415 ± 0,021 ммоль/л (в 

среднем0,369±0,012 ммоль/л). У детей с АГ и АО уровень мочевой кислоты также оказался 

высоким (0,398± 0,130) и в 55,5% случаев это было состояние ГУ (0,413 ± 0,03).  

Кроме того, отмечено, что среди детей основной группы более высокимуровнем 

МК обладали именно пациенты с АГ (p<0,05), у которых, по сравнению с нормотониками, 

гиперурикемия встречалась значительно чаще(p<0,01), и выраженность еѐ изменялась 

прямо пропорционально степени ожирения (r=0,592, p<0,05). В целом, в основной группе 

гиперурикемия была диагностирована у 1/4 детей (44% - 22 детей, 26 из которых обладали 

АГ), в то время как у всех обследованных группы контроля концентрация МК в крови не 

превышала нормы. 

Корреляционный анализ показал, что в группе детей с АО увеличение ОТ 

сопровождается нарастанием уровней ИРИ и HOMAR.  Повышение ИМТ в этой группе 

также сопровождалось нарастанием ИРИ. Кроме этого, в этой же группе у детей выявлено, 

что при увеличении ИРИ усугублялись и липидные нарушения, возрастал уровень 

ХСЛПНП, триглицеридов). Менее выраженные, однако достоверные изменения ИРИ и 

ИМТ отмечены в группе детей с равномерным типом ожирения и лишь тенденция к 

достоверности отмечалась в корреляции ИМТ и уровня холестерина (r=0,432). В то же 

время показатель ИРИ у них достоверно нарастал наряду с уровнем холестерина (r= 0,486). 

В результате анализа всего спектра биохимических параметров среди детей 

основной группы установлено, что не имели отклонений лишь 23,5% детей 1 группы, 10% 

2А группы и 5,5% детей 2Б группы. 47,0% детей 1 группы, 45% детей 2А группы и 38,8% 

детей с АО и АГ  обладали патологией одного из трѐх видов обмена (углеводного, 

липидного или пуринового). 29,4% детей с равномерным ожирением, 30% детей с АО и 

38,8% детей с АО и АГ  имели нарушения по двум видам метаболизма в различных 

сочетаниях и у 15% детей с АО и АГ 16,6% пациентов изменения затрагивали все три вида 

обмена. Очевидным являлось то, что с прогрессированием ожирения возрастало 

количество и появлялись взаимосвязи между типичными для МС клинико-

биохимическими изменениями, которые приобретали тенденцию мультикомпонентности, 

свидетельствуя о наличии ассоциаций между фактором ожирения и развитием основных 

маркеров МС. 

Полученные нами результаты согласуются с рядом авторов Синицына П.А с соавт. 

[8]. Тем не менее, при равномерном ожирении у детей, по результатам исследования, у них 

возникает устойчивость к инсулину, липидные нарушения, и они являются угрожаемыми 

по развитию МС. 

Выводы. У ¼ детей с АО и 1/3 детей с АО и АГ наблюдалась патология 

углеводного обмена, а также у 1/3 детей всех наблюдаемых групп определялось изменение 

параметров липидного обмена, это сопровождалось повышение уровнем МК крови, 

которая имела прямую корреляцию с ИМТ и уровнем АД. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  
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Аннотация: Отзывчивость озимой пшеницы (Triticum aestivum L., сорт «Краснодарская-

99») на различные нормы минеральных удобрений (N0P0K0, N120P80K60, N180P120K90 и N240P160K120 

кг/га) изучалась в условиях новоорошаемых почв Южного Каракалпакстана. Результаты 3-х 

летнего полевого опыта показали, что увеличение нормы минеральных удобрений до N240P160K120 

кг/га повысило только урожай сена без положительного влияния на урожай зерна озимой 
пшеницы. Норма удобрения N180P120K90 кг/га является оптимальной для получения высоких 

урожаев зерна озимой пшеницы в условиях новоорошаемых почв Южного Каракалпакстана. 
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INFLUENCE OF DIFFERENT RATES OF MINERAL FERTILIZER 

ON WINTER WHEAT YIELD IN NEWLY IRRIGATED MEADOW SOILS  

OF SOUTH KARAKALPAKSTAN 

 

Abstract: The winter wheat (Triticum aestivum L., cultivar "Krasnodar-99") response to 

mineral fertilizer levels viz. N0P0K0, N120P80K60, N180P120K90 and N240P160K120 kg ha
-1

 has been 

studied in a newly irrigated soil of South Karakalpakstan. The results of 3-yr field experiment 

have shown that application of elevated fertilizer rate of N240P160K120 kg ha
-1

 only increased 

the wheat hay yield without a positive influence on grain yield. The fertilizer rate of 

N180P120K90 kg ha
-1

 is optimal for obtaining high grain yields of winter wheat on newly 

irrigated soils in the South of Karakalpakstan. 

Key words: winter wheat, mineral fertilizer, grain yield, hay yield. 

 

Среди комплекса агротехнических мероприятий, направленных на повышение 

урожайности хлопчатника, одно из ведущих мест принадлежит применению минеральных 

удобрений. В зависимости от почвенных, климатических и агротехнических условий, 

минеральные удобрения зачастую обеспечивают 50% и более прибавки урожая многих 

сельскохозяйственных культур. Поэтому дальнейшее повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур, в том числе озимой пшеницы, также возможно путем 

эффективного использования минеральных в сельскохозяйственном производстве. 
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В этой связи, применение оптимальных норм и сроков внесения минеральных 

удобрений считается ключевым фактором повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур. Проведено множество научных исследований по изучению эффективности 

минеральных удобрений на пшенице в разных странах мира (например, Chen and Zhu, 

2013; Blandino et al., 2015; Сиддиков, 2015;). Во многих исследованиях (например, 

Maqsood et al., 2000; Warraich et al., 2002) увеличение нормы минеральных удобрений 

способствовало повышению урожайности озимой пшеницы, а в других работах (Kelley, 

1993; Geleto et al., 1995) урожайность культуры снижалась при использовании высоких 

норм удобрений. 

Однако в условиях засоленных луговых почв Южного Приаралья проведены лишь 

немногочисленные научные исследования по изучению эффективности норм и 

сбалансированному применению удобрений на озимой пшенице, что определяет 

актуальность настоящих изысканий.  

 

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Трехлетний полевой опыт с озимой пшеницей сорта Краснодарская-99 был 

проведен в период 2013-2016 гг. на фермерских полях в зоне «Янбашкала» Турткульского 

района Республики Каракалпакстан.  

Новоорошаемые почвы в зоне «Янбашкала» характеризуются сравнительно низким 

естественным плодородием. Перед закладкой опыта осенью 2013 г. в 0-30 см слое почвы 

содержалось 0,491% гумуса, 0,034% общего азота, 0,041% валового фосфора, 12 мг/кг 

минерального (N-NH4+N-NO3) азота, 18 мг/кг подвижного P2O5 и 115 мг/кг обменного 

K2O. 

В полевом опыте с озимой пшеницей изучалась эффективность четырех норм 

минеральных удобрений: N0P0K0, N120P80K60, N180P120K90 и  N240P160K120 кг/га. Азотные 

удобрения в форме аммиачной селитры (NH4NO3: 34% N) вносились в три срока: 20% N и 

вся годовая норма фосфора (супрефос: 10% N и 22% P2O5) и калия (KCl: 60% K2O) под 

вспашку; остальная доза азота равными частями (40-40%) в фазе кущения и трубкования 

культуры. 

Варианты опыта располагались в трех повторениях в рендомизированном  порядке. 

Опыт был заложен на слабозасоленной луговой почве нового орошения, глубина залегания 

грунтовых вод в пределах 1,5-2,0 м. Размер делянок на пшенице составлял 60 м х 28,8 м, на 

который накладывались разные нормы удобрений, изучаемые на последующих культурах. 

Сорт озимой пшеницы Краснодарская-99 высевался в норме 200 кг/га. Сроки проведения 

поливов: после посева, в фазе кущения, трубкования, колошения и формирования зерна. 

Урожаи зерна и сена пшеницы определялись путем укоса 1 м
2
 площади в трехкратной 

повторности на каждой делянке опыта. Опыт проведен в соответствии с «Методикой 

Госсортоиспытания сельскохозяйственных культур (М.: Колос, 1964) и «Методика 

полевых опытов» (УзНИИХ, Ташкент, 2007). 

Вариационно-статистическим анализом устанавливалось влияние норм 

минеральных удобрений на урожай зерна и сена пшеницы. Описательный анализ данных 

(стандартное отклонение, стандартная ошибка и коэффициент вариации) и наименьшая 

средняя разница между урожаями зерна и сена озимой пшеницы по вариантам при уровне 

достоверности 5% определялась с помощью программного обеспечения SAS (SAS Inst., 

2008).    

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В годы опыта возрастающие нормы минеральных удобрений оказали 

положительное влияние на урожайность озимой пшеницы. Урожай зерна на вариантах с 
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применением разных норм  минеральных был до 6 раз больше, чем на контроле, без 

удобрений (Табл. 1).  

Таблица 1 

Влияние различных норм минеральных удобрений на урожай зерна пшеницы 

№ 
Нормы минеральных 

удобрений, кг/га 

Урожай 

зерна, ц/га 
SD SE CV 

2013/14 гг. 

1 N0P0K0 7,2c
§
 1,35 0,78 18,57 

2 N120P80K60 30,6b 2,22 1,28 7,24 

3 N180P120K90 42,3a 1,16 0,67 2,74 

4 N240P160K120 41,1a 2,82 1,63 6,86 

НСР (<0,05) 3,77 □ □ □ 

2014/15 гг. 

1 N0P0K0 8,2c 1,89 1,09 22,96 

2 N120P80K60 33,5b 1,90 1,10 5,67 

3 N180P120K90 52,7a 2,28 1,29 4,23 

4 N240P160K120 50,4a 2,27 1,31 4,51 

НСР (<0,05) 3,92 □ □ □ 

2015/16 гг. 

1 N0P0K0 10,3d 1,18 0,68 11,40 

2 N120P80K60 36,1c 2,34 1,35 6,47 

3 N180P120K90 55,3a 0,70 0,41 1,27 

4 N240P160K120 51,2b 1,46 0,84 2,85 

НСР (<0,05) 2,90 □ □ □ 
SD - стандартное отклонение; SE – стандартная ошибка; CV – коэффициент вариации. 
§ 

Разница между данными в столбце и в пределах каждого года с одинаковыми буквами 

статистически недостоверна. 

 

Это свидетельствует о низком естественном плодородии почвы места проведения 

полевого опыта, который без внесения минеральных удобрений обеспечивает лишь 

урожай зерна порядка 7-10 ц/га. Подобная низкая урожайность озимой пшеницы сорта 

«Купава» на варианте без удобрений отмечена в исследованиях Kienzler (2010), 

проведенных на северо-западе Узбекистана. К тому же, в нашем опыте коэффициент 

вариации урожая зерна на варианте без удобрений был сравнительно высоким и доходил 

до CV=23%, что показывает неравномерность развития растений и пестроту урожайности 

озимой пшеницы на этой делянке опыта. 

В нашем опыте разница в урожае зерна между вариантами с внесением N120P80K60 и 

N180P120K90 кг/га также была статистически доказанной. При использовании норм 

удобрений N180P120K90 и N240P160K120 кг/га разница между урожаями зерна в сезонах 

2013/14 и 2014/15 гг. была статистически недостоверной, что указывает на одинаковые 

урожаи зерна пшеницы на этих вариантах опыта. Результаты нашего опыта подтверждают 

данные Djumaniyazova et al. (2010) и Kienzler (2010), которые изучали эффективность 

возрастающих норм минеральных удобрений на озимой пшенице сорта «Купава» в 

условиях луговых почв Хорезмской области Узбекистана.  

Использованный в нашем опыте полукарликовый сорт мягкой пшеницы 

«Краснодарская-99» в силу своих биологических особенностей не формирует мощную 

стеблевую и листовую массу. Установлено, что урожай сена пшеницы был наименьшим на 

контрольном варианте, в годы исследований он колебался в пределах 1,9-3,9 ц/га (Табл. 2).  
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Таблица 2 

Влияние различных норм минеральных удобрений на урожай сена озимой пшеницы 

№ 
Нормы минеральных 

удобрений, кг/га 

Урожай 

сена, ц/га 
SD SE CV 

2013/14 гг. 

1 N0P0K0 1,9d
§
 0,31 0,18 15,80 

2 N120P80K60 15,2c 1,40 0,81 9,21 

3 N180P120K90 32,3b 3,52 2,03 10,92 

4 N240P160K120 38,6a 1,72 0,99 4,47 

НСР (<0,05) 3,93 □ □ □ 

2014/15 гг. 

1 N0P0K0 2,7d 0,53 0,31 19,60 

2 N120P80K60 17,3c 1,95 1,13 11,29 

3 N180P120K90 40,2b 1,92 1,11 4,77 

4 N240P160K120 44,4a 2,56 1,48 5,76 

НСР (<0,05) 3,56 □ □ □ 

2015/16 гг. 

1 N0P0K0 3,9d 0,61 0,35 15,60 

2 N120P80K60 21,7c 1,05 0,61 4,85 

3 N180P120K90 40,3b 0,90 0,52 2,23 

4 N240P160K120 46,9a 0,79 0,46 1,69 

НСР (<0,05) 1,61 □ □ □ 
SD - стандартное отклонение; SE – стандартная ошибка; CV – коэффициент вариации.  
§ 

Разница между данными в столбце и в пределах каждого с одинаковыми буквами 

статистически недостоверна. 

 

В течении трех лет опыта с возрастанием норм внесенных минеральных удобрений 

урожай сена также увеличивался достигая максимума при использовании N240P160K120 

кг/га, хотя, как отмечалось выше, урожай зерна был наибольшим при применении нормы 

удобрения равной N180P120K90 кг/га (Табл. 1). 

Надо полагать, что в агроэкологических условиях места проведения наших 

исследований применение высоких норм минеральных удобрений (порядка N240P160K120 

кг/га) не способствует дальнейшему увеличению урожая зерна озимой пшеницы. Однако, в 

этом случае, растения используют питательные вещества в большей мере на 

формирование вегетативной массы, нежели генеративной части. В результате, 

наблюдается снижение индекса урожая за счет увеличения урожайности сена озимой 

пшеницы.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях низкого естественного плодородия почвы и без применения 

минеральных удобрений в Янбашкале, на юге Каракалпакстана формируется чрезвычайно 

низкий урожай зерна озимой пшеницы (≤10 ц/га зерна). Результаты наших исследований 

показывают, что применение оптимальных норм минеральных удобрений существенно 

повышает урожай зерна в сравнении с вариантом без внесения удобрений. Использование 

высоких норм удобрений (N240P160K120 кг/га) увеличивало урожай сена, однако не 

приводило к дальнейшему повышению урожая зерна культуры. Поэтому в условиях 

новоорошаемых луговых аллювиальных почв юга Каракалпакстана норма минеральных 

удобрений N180P120K90 кг/га является оптимальной для получения урожаев зерна озимой 

пшеницы порядка 55 ц/га. 
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SPIDERS (ARACHNIDA: ARANEI)  OF THERMAL HABITATS IN KAMCHATKA: 

PRELIMINARY RESEARCH EXPERIENCE 

 
Abstract: For the first time in Kamchatka, a preliminary description of the fauna and ecology of 

spiders (Arachnida: Aranei) of thermal habitats is given. Shows the definition of thermal habitat. The 

basic species of spiders-herpetobionts that live in the area of the thermal pads is identified. Brief 

information about the examined thermal habitats and ecological adaptations to the existence of spiders in a 
"thermal oasis". The further development of the relevance of the topic  is justified. 

Key words:Kamchatka, spiders, thermal habitats. 

 

Камчатка – уникальный регион России, в котором благодаря активному вулканизму 

до сих пор продолжается процесс ландшафтообразования.  

И если флоры крупных гидротермальных систем Камчатки к настоящему времени 

достаточно хорошо изучены [5; 7; 8; 9], то о фауне этого сказать нельзя. Между тем, 

изучение экологических механизмов локальных фаун таких площадок позволит 

использовать почвенных беспозвоночных (и, в частности, пауков) в качестве 

индикаторной группы для мониторинга устойчивости гидротермальных экосистем. 

Аранеофауна термальных полей Камчатки ранее не изучалась, первая попытка была 

предпринята нами в 2015 г. [3], хотя по насекомым такая работа проводилась сотрудником 

Кроноцкого государственного природного заповедника Л. Е. Лобковой [1]. 

Под термальным местообитанием мы понимаем местообитание, сформировавшееся 

вокруг горячих и теплых минерализованных источников на гидротермально измененных 

породах и отличающиеся от окружающих зональных местообитаний по микроклимату, 

газовому составу приземного слоя воздуха, геохимическому и температурному режиму 

почв [6; 9]. Важнейшие физические и химические факторы, определяющие условия 

обитания пауков на термальных полях и вдоль термальных источников необычайно 

мозаичны в пространстве и изменчивы во времени. Особый микроклимат позволяет 

рассматривать гидротермальные системы и их ближайшие окрестности в качестве своего 

рода «оазисов», в которых сезонные ритмы развития растений и животных заметно 

отличаются от тех, которые свойственны им в окружающих зональных ландшафтах при 

нормальных условиях [1]. 

Нами были обследованы следующие термальные площадки: 

1. Охристые поля в нижнем течении реки Кававля (N 55
0
 59’ 30‖ E 159

0
 10’ 30‖) – зона 

выхода Кававлинских минеральных источников с мощными отложениями охристого 

осадка на поверхности грунта. Растительность на охристых отложениях отсутствует. 

Площадка выхода минеральных вод с восточной стороны окружена лиственничным 

лесом. 

2. Налычевские горячие источники (N 53
0
 30’ 30‖ E 158

0
 45’ 50‖), - самые крупные на 

Камчатке термальные углекислые источники - разгружаются в междуречье Горячей 

и Желтой на площади более 2 км
2
. У подножия горы Круглая отложения источников 

образовали большойтравертиновый щит с куполом, сложенным из карбонантных и 

железисто-мышьяковистых осадков (купол получил название "Котел"). По его 

периферии выходит множество горячих источников, образующих ручей. Купол 

окружен термальными болотами. В пойме Горячей на протяжении 2,5 км 

сосредоточены выходы терм в виде коротких горячих ручьев, впадающих в 

холодную реку, а также в виде мелких озерков, луж и болот. 
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3. Верхне-Паратунские термальные источники(N 52°49'20"E 158°09'28") находятся в 

долине р.Паратунки, в 2,5 км выше впадения в нее р.Карымшиной и в 16 км юго-

западнее с.Паратунка, на левом склоне долины. Источники расположены в 

небольшом перегибе склона сопки Горячей, разделяющей долины этих рек, на 

высоте примерно 80 м. Горячие ключи(свыше 16) образуют три параллельно 

текущих теплых ручья. 

4. Малкинские термальные источники (N 53°19'20"E 157°32'18") расположены в 

живописной местности в 5 км на восток от с.Малки, на левом берегу р.Ключовки. 

Долина реки имеет здесь ширину 0,4-0,5 км и с обеих сторон ограничена 

возвышенностями, поросшими каменноберезовым лесом. На небольшой термальной 

площадке, покрытой галечником, расположено 6 групп грифонов, в которых 

термальная вода источников смешивается с холодной водой реки. 

Из растений для термальных местообитаний Камчатки наиболее характерны виды 

семейств Ophioglossaceae (ужовниковые), Cyperaceae (осоковые), Junaceae  (ситниковые), 

Orchidaceae (орхидные), Polygonaceae (гречишные), Laminaceae (яснотковые) [8]. 

Пауки, встреченные нами в термальных местообитаниях, являются бродячими 

формами, сумевшими приспособиться к экстремальным условиям местообитаний такого 

типа. По данным предварительных обследований, в термальных местообитаниях 

встречается 18 видов пауков из 6 семейств (см. Таблицу 1). Список приведен нами по 

последней фаунистической сводке [4], названия таксонов даны по К. Г. Михайлову [2]. 

 

Таблица 1. Встречаемость пауков в пределах исследованных термальных местообитаний 

                                                 площадка 

            вид 

Кававля Налычево Верхне-

Паратун. 

Малки 

Семейство Araneidae 

Cercidia prominens (Westring, 1851) - + + - 

СемействоClubionidae 

ClubionaripariaL. Koch, 1866 - + + + 

Семейство Linyphiidae 

Allomengea scopigera (Grube, 1859) + - + + 

Entelicaria erythropus (Westring, 1851) - + + + 

Erigone arctica (White, 1852) + + + + 

Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 

1863) 

- + + - 

Lepthyphantes tenebricola (Wider, 1834) - - + - 

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) - + + + 

Tmeticus tolli Kulczynski, 1908 - - + - 

Семейство Lycosidae 

Alopecosa aculeata (Clerck, 1758) - + + + 

Pardosa atrata (Thorell, 1873) - + - + 

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) + + + + 

Pardosa riparia (C. L. Koch, 1847) + + + + 

Pirata praedo Kulczyński, 1885 - + + + 

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) + + + + 

Семейство Philodromidae 

Philodromus poecilus (Thorell, 1872) - + - - 

Tibellus maritimus (Menge, 1875) - + + - 

СемействоPisauridae 

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1785) - + - + 
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Как видно из 

Таблицы, наиболее 

«аранеоемкими» в 

суммарном количестве видов 

являются термопроявления 

Налычевской и Верхне-

Паратунской зон. На наш 

взгляд, это обусловлено, 

прежде всего, локальными 

климатическими условиями и 

наличием значительного 

количества растительных 

укрытий. Наличие пауков на 

термальных площадках в 

целом, на наш взгляд, 

обуславливается несколькими 

факторами. Как отмечает Л. 

Е. Лобкова [1], на термальных 

источниках Камчатки 

сосредоточена значительная часть видового разнообразия насекомых региона, что, в свою 

очередь, обеспечивает полноценную кормовую базу для бродячих пауков. Кроме того, 

термальные местообитания являются первичными очагами адаптации и закрепления 

теплолюбивых видов, это своеобразные «местообитания — ловушки» для мигрирующих 

термо-мезофильных видов. 

Cуммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что термальные биогеоценозы 

представляют собой важный компонент биологического разнообразия региона, 

следовательно, изучение фауны пауков (Arachnida: Aranei) термальных местообитаний 

(как одного из базовых компонентов таких биогеоценозов) имеет важное значение для 

понимания современного состояния биологического разнообразия Камчатки как региона 

активного вулканизма. Данная тема обладает несомненной научной значимостью, и 

должна разрабатываться в дальнейшем. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЧЕТАЕМОСТИ НАРЕЧИЙ  

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу сочетаемости наречий с глаголами и 

прилагательными на примере романов Ф. С.  Фицджеральда ―Tender is the Night‖ (1934), У. Дж. 

Голдинга ―Lord of the Flies‖ (1954), К.Г. Паустовского «Блистающие облака» (1928) и сборником 

рассказов «Темные аллеи» И.А. Бунина (1937-1944). 
Для проведения сопоставительного анализа между русскоязычными и англоязычными 

художественными произведениями были взяты отрывки текстов одинакового объема, из которых 

методом сплошной выборки были отобраны все наречия. Их количество в англоязычных 
произведениях составило примерно 0.6% от общего числа слов, а в русскоязычных – в среднем 

1.2% от общего числа слов, что свидетельствует о более распространенном употреблении наречий 

в русском языке. Итогом сопоставительного анализа сочетаемости наречий с глаголами и 

прилагательными стало выявление закономерности: приглагольное употребление наречий 
значительно превышает показатели их использования с прилагательными в обоих языках. 

Англоязычные авторы в большей степени склонны повторять используемые ими наречия. 

Лексические единицы, употребляемые русскоязычными писателями, более разнообразны и 
являются не только элементами повседневной лексики, но среди них часто встречаются редкие, 

устаревшие, образные и яркие слова. 

Распределяя выявленные наречия на функциональные группы, можно выдвинуть гипотезу 
о том, что в англоязычной литературе доминирует сочетание наречий с глаголами говорения. 

Далее следует группа наречий с глаголами движения. В произведениях русской литературы 

преобладают образные наречия, и только следом за ними – группа наречий в сочетании с 

глаголами говорения. 
В результате удалось выявить характерные особенности использования наречий в 

англоязычной и русскоязычной литературе. 

Ключевые слова: наречие, сочетаемость наречий, количественный анализ, 
сопоставительный анализ 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ADVERB COLLOCATIONS IN FICTION 

 
Abstract: Article analyses the use of adverbs in novels by Fitzgerald F.S. (Tender is the Night, 

1934), Golding W. (Lord of the Flies, 1954), Paustovskiy K.G. (Shining Clouds, 1928) and in short stories 
by Bunin I.A. (Dark Avenues, 1937-1944). 

To conduct comparative analysis between Russian-language and English-language fiction works 

there were chosen equal in size fragments from the chosen books in order to detect and select all the 
adverbs used by the authors. The quantity of selected adverbs from English-language novels amounts to 
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0.6 % of all the words, while the number of adverbs from fragments in Russian amounts to 1.2 %. That 

shows the fact of more frequently used adverbs in Russian literature (and language). The result of the 
analysis of the combinatory pairs of adverbs with verbs and adjectives is the statement that in both 

languages there are more collocations of adverbs with verbs rather than with adjectives. 

English speaking novelists seem to repeat the adverbs more willingly. Russian speaking writers 
use a more variable range of adverbs, some of which are old-fashioned, figurative and descriptive. 

While classifying the selected adverbs it became possible to suggest a statement that in English-

language novels the collocations of adverbs with speech verbs prevail. The second in quantity group is the 

adverbs with the verbs of motion. In Russian-language literature figurative and descriptive adverbs 
prevail. Adverbs used with the verbs of speech occupy only the second position. 

These obtained results show some specific features of the use of adverbs in Russian-language and 

English-language literature. 
Key words: adverb, adverb collocations, quantitative analysis, comparative analysis 

Основной отличительной чертой наречий можно назвать их взаимосвязь с другими частями 

речи, от которых они, собственно, образуются, не теряя при этом функциональной связи с ними. 

 

Отечественные исследователи, сопоставляя функциональность наречий в русском и 

английском языках, выявили, что она существенно богаче в русском языке, нежели в 

английском [3] . Русские наречия вследствие того, что они могут меняться благодаря 

словообразовательным аффиксам, становятся в значительной степени более 

экспрессивными и демонстрируют интенсивность признака. 

Стилистически активные наречия, которые являются объектом исследования 

данной работы, образованы от качественных прилагательных. В соответствии с 

наблюдениями лингвистов, а также на основании изучения художественных текстов на 

русском и английском языках, можно утверждать, что качественный разряд наречий 

представляет собой наиболее многочисленную, продуктивную и развивающуюся 

категорию этой части речи. Уже давно было отмечено исследователями, что качественные 

наречия легко и свободно сочетаются прежде всего с глаголами, для передачи, различных 

оттенков действия, выражаемого глаголом [4].  

Материалом для исследования, посвященного использованию наречий в 

художественной литературе, стали тексты романов Ф. С. Фицджеральда ―Tender is the 

Night‖ (1934) [5], У. Дж. Голдинга ―Lord of the Flies‖ (1954) [6], К.Г. Паустовского 

«Блистающие облака» (1928) [2] и рассказов из сборника «Темные аллеи» И.А. Бунина 

(1937-1944) [1]. В каждом произведении был проанализирован отрывок объемом 20000 

слов. 

Русскоязычные произведения 

В рассказах И.А. Бунина было выявлено 218 случаев использования наречий с 

глаголами и 21 случай использования наречий с прилагательными. Первую группу можно 

проиллюстрировать следующими примерами в сочетании с глаголами: неприязненно 

крикнул, отрывисто и невнимательно ответил, болезненно усмехнулся, желто светило, 

бессердечно бросили. 

Значительная часть наречий этой группы используется для придания 

выразительности глаголам говорения (такие как: крикнул, усмехнулся, ответил, 

произнесла, промолвила, и др.). Меньшую по количеству, но не менее существенную, 

группу составляют наречия, эмоционально окрашивающие действия, уточняющие и 

конкретизирующие описание целой картины (например, крепко, бессмысленно, извилисто 

и др.). Они, выражая признак действия, выступают в роли эпитета: 

Сочетания наречий с прилагательными представлены следующими парами: туго 

подпоясанный, чисто вымытые, истинно волшебные, таинственно освещенные, смущенно 

улыбающееся. В этой группе можно выявить две наиболее частотные подгруппы: 

включающие наречия, придающие образность (например, волшебно, таинственно), и 
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наречия, усиливающие значения прилагательных (например, туго, отменно, страшно, 

ужасно). 

Анализируя сочетаемость наречий с глаголами и прилагательными, можно сделать 

вывод, что приглагольное использование наречий примерно в 10 раз больше, чем с 

прилагательными. Всего в анализируемом тексте примерно 1,3 % использованных автором 

слов являются наречиями. 

В романе К.Г. Паустовского было выявлено 190 словосочетаний наречий с 

глаголами и 9 словосочетаний наречий с прилагательными. 

Как и у И.А. Бунина наиболее частотными подгруппами наречий являются 

используемые при глаголах говорения (с дополнением нескольких глаголов, 

обозначающих звуковые эффекты) и создающие дополнительную образность. Например: 

ответил глухо, вяло согласился, шумно тряс, тупо стучал, тонко послышался звон рюмок, 

злобно щелкали, робко предложил, пробормотал хвастливо, и др. 

Во группе сочетаний наречия и прилагательного, удалось выделить только одну 

подгруппу, состоящую из 4 единиц – глубоко, косо, четко и тонко – придающую 

дополнительную наглядную изобразительность прилагательным. 

Хотя количество приглагольного использования наречий также превышает 

значение использования наречий с прилагательным, как у И.А.Бунина, показатель 

превышения оказался существенно выше и составил 24. Выявленные 198 наречий 

составили примерно 1% всех слов. 

Сравнивая между собой отобранные для анализа произведения, можно сказать, что 

тексты оказались сопоставимы по процентному соотношению как в использовании 

наречий на общее количество слов, так и в подавляющем преобладании приглагольного 

употребления наречий. Различной оказалась пропорция сочетаемости наречий с глаголами 

и прилагательными – в рассказах И.А. Бунина приглагольного использования наречий 

удалось выявить в 10 раз больше, чем употреблений сочетания наречия и прилагательного, 

а у К.Г. Паустовского – в 24 раза больше. 

Англоязычные произведения. 

В романе В. Голдинга было выявлено 112 случаев приглагольного употребления 

наречий и 12 случаев использования наречий с прилагательными на общее количество 

слов. Таким образом, можно составить две пропорции. Во-первых, преобладание 

приглагольного употребления наречий в данном романе соотносится примерно как 10:1. 

Во-вторых, в проанализированном отрывке из общего количества слов число наречий 

составило 0,6%. Следовательно, качественные наречия как таковые в тексте Голдинга 

встречаются реже, чем в русскоязычных текстах. 

Примеры приглагольного употребления наречий включают такие словосочетания: 

was clambering heavily, removed carefully, said solemnly, smiled vaguely, hung steadily. 

Сходство с русскоязычными художественными произведениями проявляется в 

использовании наречий для придания дополнительного значения глаголам говорения (said 

indignantly, said sharply, said slowly, said solemnly, spoke absently), а также создания 

образности (looked vainly,  leaned dangerously, gesticulated widely, turned fiercely). 

Удалось, кроме того, выявить значительно большую, по сравнению 

русскоязычными произведениями, повторяемость использованных в тексте наречий. Так, 

например, наречие carefully встречается 9 раз, fiercely – 6 раз, quickly – 7 раз, что от общего 

числа наречий, равного 112, составляет от 5% до 8% лексических единиц. Однако с точки 

зрения функциональности даже наречия очень разнообразны, и потому ощущения 

повторов не создается. 

В романе Ф.С. Фицджеральда было выявлено 117 случаев приглагольного 

употребления наречий (например, hovered delicately, spoke cheerfully, was regarding 

attentively, talking seriously, moved gravely) и 18 случаев использования наречий с 



Филология 

 

36 
 

прилагательными (perennially suspicious, badly organized, feeling vaguely ashamed, а также с 

противительной приставкой: not unpleasantly self-conscious, unmistakably Latin). 

В первой группе с большим опережением по частотности использования 

преобладают наречия в сочетании с глаголами говорения (said calmly, said slowly, said 

thoughtfully and deliberately, said simply, said quietly, spoke cheerfully, spoke familiarly, talking 

very seriously). Остальные наречия используются настолько разнообразно, что не 

позволяют выявить среди них более частотные подгруппы. Тем не менее, встречаются 

наречия, которые можно охарактеризовать как придающие яркость, образность 

высказыванию (asked innocentlly, turned challengingly, lived eagerly and confidently, breathed 

audibly, feverishly surprised). 

Во второй группе практически не наблюдается повторяемость (только одна единица 

использовалась автором дважды – equally firm и equally irrelative). Разделить наречия на 

подгруппы не удалось из-за из разнообразия. 

Таким образом, в этом произведении количество использованных автором наречий 

составило примерно 0,8% от всех слов. Преобладание приглагольного употребления 

наречий довольно существенно и составляет коэффициент, равный 6,5. 

Сопоставляя полученные количественные данные, отметим сходство и в 

использовании наречий на единицу слов в тексте: у обоих авторов менее 1%, и в 

преобладании употребления наречий с глаголами. Кроме того, наблюдается общее 

незначительное количество наречий в проанализированных англоязычных текстах. 

Сопоставление количественных данных 

Общей чертой в исследованных произведениях русскоязычных и англоязычных 

писателей является употребление наречий в приглагольной позиции чаще, чем наречие 

при прилагательных. Также для всех изученных произведений характерно доминирование 

сочетаний наречий с глаголами говорения. 

Кроме сходств были выявлены и различия. Процент использования наречий в 

текстах русскоязычных авторов оказался в 2 раза выше, чем у англоязычных, в то время 

как абсолютное количество использованных сочетаний наречий с прилагательными 

примерно сопоставимы. На основании сравнения этого соотношения можно высказать 

предположение, что для английского языка, возможно, характерно более частотное 

употребление наречий при прилагательном, чем для русского языка. Наконец, в 

произведениях русскоязычных авторов повторяемость использованных наречий 

встречалась в значительно меньшей степени. 

В целом в результате поведенного исследования наречий удалось выявить сходства 

и различия, которые позволяют проиллюстрировать функциональные особенности 

использования наречий. 
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Под коммуникацией в широком смысле понимаются и система, в которой 

осуществляется взаимодействие; и процесс взаимодействия; и способы общения, 

позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную информацию [1, 8]. 

Модель массовой коммуникации, как и любая абстракция, является упрощением, 
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схематически воспроизводящим лишь наиболее существенные черты и внутренние связи 

реально действующего механизма. В настоящее время существует несколько схем 

(моделей) коммуникаций. 

Модель Шеннона–Уивера, как и формула Лассуэлла, описывает коммуникацию как 

линейный и однонаправленный процесс. Вначале коммуникатор создает сообщение (в 

более общем случае – последовательность сообщений), которое затем поступает 

впередатчик, где принимает форму сигнала, адаптированного для передачи по каналу 

связи, ведущему к приемнику, который восстанавливает сообщение из полученного 

сигнала, затем восстановленное сообщение достигает адресата. В процессе передачи 

сигнал обычно искажается шумом, который возникают при одновременной передаче 

нескольких сообщений по одному каналу. Но здесь отсутствуют элементы обратной связи. 

В результате процесс коммуникации предстает лишь как единичный и далеко не всегда 

эффективный акт: коммуникатор не имеет возможности контролировать действия адресата 

и, соответственно, корректировать свои последующие управляющие воздействия таким 

образом, чтобы поведение «управляемого» все более и более приближалось к заданному[2, 

160]. 

Неспособность участников коммуникации осознать, что посланное и полученное 

сообщение не всегда совпадают привлекла внимание и получила развитие в исследованиях 

Де Флюера, расширившего исходную модель в более разветвленную сеть. Он в частности, 

отмечает, что в коммуникативном процессе «значение» трансформируется в «сообщение» 

и описывает каким образом отправитель переводит «сообщение» в «информацию», 

которую затем посылает по каналу. Получатель декодирует «информацию» в 

«сообщение», которое, в свою очередь, трансформируется в месте назначения в 

«значение» [3]. Если между первым и вторым значениями есть соответствие, то 

коммуникация состоялась. В модели Де Флюера учтен основной недостаток линейной 

модели Шеннона–Уивера – отсутствие фактора обратной связи, которая дает 

коммуникатору возможность более приспособить свое сообщение под коммуникационный 

канал для повышения эффективности передачи информации и увеличивает вероятность 

соответствия между отправленным и принятым значением. 

Но окончательным преодолением упрощенной трактовки коммуникации как 

одностороннего линейного процесса явилась циркулярная модель Осгуда–Шрамма [4]. Ее 

главная отличительная черта – постулирование циркулярного характера процесса 

массовой коммуникации. Другая ее особенность определяется тем, что исследователи 

обратили свое внимание на поведение отправителя и получателя, основными задачами 

которых являются кодирование, декодирование и интерпретация сообщения. Обзор 

определений «коммуникации» проведенный У. Шраммом, позволил выделить то общее, 

что их объединяет – существование набора информационных знаков. В этот набор могут 

входить не только факты, предметы, но и эмоции, латентные значения («беззвучный 

язык») [4, 13].Согласно Шрамму коммуникативный процесс бесконечен. «Мы 

представляем собой маленькие коммутаторы, непрерывно принимающие и 

распределяющие бесконечный поток информации...» [5, 14-15].  

Целью Г. Гербнера было создание модели с широкой сферой применения. 

Специфической чертой данной модели является то, что она приобретает различные формы 

в зависимости от того, какой тип коммуникативной ситуации описывается. Она 

подразумевает, что человеческая коммуникация может рассматриваться как субъективный, 

избирательный, изменчивый и непредсказуемый процесс, а система человеческой 

коммуникации – как открытая система [6, 319-328]. Гербнер считает, что модель может 

быть использована для описания смешанного типа коммуникации, включающего как 

человека, так и машину, динамична, наглядна, применима к различным по масштабу 
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коммуникационным взаимодействиям – как на уровне отдельных людей, так и на уровне 

больших социальных общностей [7, 88-93, 18-20]. 

Данная схема коммуникации применима и к гипертексту, одна из особенностей, 

которой отражает главный признак последнего, – открытость системы. Коммуникация 

человека и гипертекста (и соответственно, носителя особенностей последнего 

гипертекстовости) проистекает в качестве субъективного и непредсказуемого процесса 

(выбор пути чтения), происходящий как между читателем и гипертекстом, так и между 

читателем и гипертекстом, находящимся в сети Интернет, и читателем в процессе 

литературной коммуникации. Текст состоит из блоков, сложным образом переплетенных 

между собой; читателю предлагается самому сконструировать текст по некоторым весьма 

свободным правилам, учрежденным автором и под контролем которого, так или иначе 

находятся все составляющие текста. В идеале все возможные варианты являются 

совершенно равноправными, а каждый читатель становится как бы псевдосоавтором, а при 

желании еще и исследователем текста, путешественником по нему; читатель вынужден 

всякий раз делать (или не делать) самостоятельный выбор из множества предлагаемых 

автором, чтобы прочесть что-то дальше (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема процесса коммуникации в пространстве гипертекста 

 

Схема процесса литературной коммуникации в художественном гипертексте, 

изображенная на рис. 1, подразумевает, что H – гипертекст, T – текст (текст, написанный в 

форме гипертекста), CH –гипертекстовость, S – субъект (читатель), TTTTT… – образ 

текста у субъекта («варианты» исходного текста), Tn – «выбранный субъектом текст». 

Коммуникация в художественном гипертексте представляется как коммуникация 

идеологий, аксиологий и семиотик, которая возможна в гипертексте как едином 

пространстве их представления благодаря взаимосвязи, способной объединить эти 

аксиологии разных культур в единую ткань повествования.Полученный треугольник 

STnCH отражает процесс процесс коммуникации в пространстве гипертекста. 

Посредством гипертекстовости текст в процессе чтения «отправляется» к субъекту 

(читателю), у которого складывается свой образ текста. С помощью ссылок гипертекста и 

знаков путем выбора прочтения субъект (читатель) создает «свою версию» текста STnCH. 

Таков сложный процесс литературной коммуникации в пространстве 

художественном гипертекста. Он учитывает особые отношения читателя и автора, 

гипертекстовость как непременное условие ее реализации в режиме гипертекста, язык как 

систему образования, хранения и систематизации фактов культуры как элементов, 

способных вступать в свободные отношения, существовать в глобальном пространстве 

(виртуальности), перераспределяясь, способных найти выход в художественном 

гипертексте в другую языковую систему. 
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Такое языковое явление, как эллипсис, уже многие годы является предметом 

литературоведческих и лингвистических исследований. Не существует однозначного 

ответа на ряд вопросов, связанных с этим феноменом: является эллипсис явлением 

риторики или грамматики; можно ли отождествлять эллиптические и неполные 

предложения и др.  

В последние десятилетия всѐ больше внимания начало уделяться изучению 

эллипсиса в разговорной речи. Прежде всего, это работы О. А. Лаптевой [4], О. Б. 

Сиротининой [7] и др. Однако в научной лингвистической литературе до сих пор не нашел 

отражения вопрос об употреблении эллиптических конструкций спортивными 

комментаторам. Стоит отметить, что тексты спортивного репортажа имеют специфичную, 

двойственную природу: они одновременно являются частично подготовленными и 

частично неподготовленными [6]. Частичная неподготовленность репортажей 

обуславливает наличие в них большого числа черт разговорной речи.  

В рамках нашего исследования под разговорной речью мы понимаем 

«разновидность русского литературного языка, наряду с кодифицированным 

литературным языком» [8,с. 3],то есть речь образованных людей в определѐнных речевых 

ситуациях. В статье Е. А. Земской и Е.Н. Ширяева «Устная публичная речь: разговорная 

или кодифицированная?» [3] к признакам устной публичной речи относятся: степень 

подготовленности, непосредственность общения, связь с ситуацией. Как было показано в 

работах В. Т. Маркова [5], М. В. Силантьевой [6], эти три признака встречаются в текстах 

спортивного репортажа. 

В данной статье мы более подробно остановимся на такой черте разговорности в 

анализируемых текстах, как эллипсис. Под эллипсисом мы будем понимать «пропуск 

(выкидку) элемента (члена) высказывания, легко восстанавливаемого в данном контексте 

или ситуации (в данном речевом или бытовом контексте)» [1, с. 525]. Возможность 

употребления большого количества синтаксических построений с невербализованными 

членами обусловлено, прежде всего, опорой на конситуацию и общностью 

апперцепционной базы собеседников [2, с. 136]. Исследование, представленное в 

настоящей статье, было проведено на основе классификации, предложенной в работе Е. А. 

Земской [2]. Она называет эллиптические конструкции такими конструкциями, в которых 

«имеются незамещенные синтаксические позиции» [2, с. 136]. ПомнениюЕ. А. Земской, 

эллипсис может быть трѐх типов: 

1. Значимое отсутствие члена синтаксического построения (другое название 

данного явления – «нулевой член» или «синтаксический нуль»): «Мой брат – студент». 

2. Пропуск того или иного члена синтаксического построения, ясного из 

контекста (контекстуальный эллипсис): «Мальчику купили самокат, а девочке – куклу». 
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3. Отсутствие того или иного члена построения, который понятен из 

конситуации (конситуативный эллипсис). Конструкции конситуативного эллипсиса, в 

свою очередь, могут быть двух типов: 

3.1. Стационарные эллиптические конструкции, в которых синтаксический каркас 

привязан к определѐнной конситуации: «Два до Пскова» (ситуация покупки билетов на 

вокзале). Основное отличие этих структур состоит в том, что они воспроизводятся как 

готовые конструкции. 

3.2. Нестационарные эллиптические конструкции, в которых эллипсис связан с 

«минимальным синтаксическим блоком – словосочетанием, один из членов которого 

эллиптирован» [2, с. 139]: «Покажите мне синие» (ситуация покупки носков в магазине). 

Основное отличие этих структур состоит в том, что они не воспроизводятся, а строятся. 

Далее мы приведем результаты наших наблюдений за реализацией всех 

перечисленных выше типов эллиптических конструкций в речи спортивных 

комментаторов. 

1. Значимое отсутствие члена синтаксического построения. В анализируемых 

тестах чаще всего нам встретились примеры употребления нулевых глаголов. Наиболее 

частотным глаголом, который был представлен «нулем», стал глагол-полусвязка 

«находиться»: 

«Все спортсмены (находятся) на дистанции»(Д.Губерниев, репортаж за март 2016 

года); 

  «Все основные претенденты на победу в сегодняшней гонке уже (находятся) на 

огневом рубеже»(Д.Губерниев, репортаж за декабрь 2014 года). 

Также комментаторы часто опускали глаголы с общим значением речи: 

«С вами (говорит) Дмитрий Губерниев» (Д.Губерниев, репортаж за март 2016 года); 

(На экране – плакат с надписью «Ты – наша гордость!») «Интересно, о ком это 

(написали) наши болельщики? Вариантов-то много, трудно выбрать»(Р. Скворцов, 

репортаж за декабрь 2014 года). 

2. Контекстуальный эллипсис: 

«Сегодня мы с вами будем наблюдать за гонкой преследования, завтра – за масс-

стартом» (С. Курдюков, репортаж за февраль 2011 года); 

«Эдер стреляет, как обычно, - чѐтко, быстро и без промахов. Шипулин – увы, 

медленно и с трѐмя осечками»(Д.Губерниев, репортаж за ноябрь 2011года). 

3. Конситуативный эллипсис. Е. А. Земская считает, что это явление более других 

отражает специфику разговорной речи [2; с 137].  

3.1. Стационарные эллиптические конструкции.  

 К сожалению, на данном этапе исследования нам не удалось обнаружить 

конструкции этого типа в анализируемых текстах. Возможно, это обусловлено тем, что 

спортивный репортаж не подразумевает упоминания ситуаций, которые порождают 

стационарные эллиптические конструкции. 

3.2. Нестационарные эллиптические конструкции: 

 «Но об этом я не могу (рассуждать) уже в прямом эфире, не имею полномочий» 

(Д.Губерниев, репортаж за декабрь 2014 года); 

«Эх, жаль, как жаль – да брось (сломанную лыжную палку) уже, Симон, иди 

вперед, там тренер передаст (запасную лыжную палку)» (Д. Губерниев, репортаж за март 

2011 года); 

Отметим, что конструкции данного типа встречаются в речи комментаторов 

спортивного репортажанечасто и носят ярко экспрессивный характер. 

Итак, всѐ вышесказанное даѐт нам основания для формулировки следующих 

выводов:  
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1. Для текстов спортивного репортажа характерна двойственная структура, которая 

состоит в наличии черт как подготовленности, так и неподготовленности. 

Неподготовленность же обуславливает ряд черт разговорной речи, в том числе и 

использование эллиптических конструкций. 

2. Наиболее часто встречающимся типом эллиптической конструкции в речи 

спортивных комментаторов оказалось употребление контекстуального эллипсиса, 

особенно нестационарных эллиптических конструкций с невыраженнымспрягаемым 

глаголом. 

3. Необходимо отметить следующую тенденцию: спортивные комментаторы 

стремятся дать как можно более подробное описание происходящего на трассе 

события.Это обуславливает относительно небольшое общее число предложений с 

эллипсисом в рассматриваемых текстах. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что ввиду специфичности спортивного 

репортажа, дальнейшее изучение различных аспектов его структуры представляется 

важной и перспективной лингвистической задачей. 
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Abstract: Functional and valuable characteristics represent very important party of daily activities, 

being essential and necessary addition of its duration reflected in the time budget. And it is frequent also 
the main characteristics, especially in the conditions of some stability of time spending.  

The article presents the information and its analysis on values and functions of daily activities 

received in longitudinal survey of living conditions, daily activities and time use of a rural population 
(2011-2012). Results of prior survey were published in [1,2,3, etc.]. 

Keywords: work, activity, value of activity, private plot, homework 

 

Функция характеризует место вида деятельности, занятия в системе повседневной 

деятельности, определяемое субъектом, основной смысловой и целевой нагрузкой 

действия. Значимость есть житейское, прагматическое содержание и направленность, 

связанные с удовлетворением преимущественно утилитарных, материальных 

потребностей с разной степенью их настоятельности, но, конечно, не только их. Ценность - 

самоценность вида деятельности. Ценность относится к субъективной сфере индивида, 

«выступая ориентирами деятельности человека» [4, с. 87]. 

Ценностные характеристики являются одним из элементов системо-образующих 

связей повседневной деятельности. Ценность и значимость   видов деятельности является 

тем внутренним регулятором, который перераспределяет между ними время, средства и 

энергию индивида. Если, например, возрастает ценность работы или учебы, 

увеличиваются затраты на них, то это ведет к уменьшению затрат в сферах отдыха и 

развлечений.  
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Информационной базой являются данные, полученные в ходе лонгитюдного 

исследования условий жизни, использования времени, повседневной деятельности 

населения (1986-2012) ведется в Новосибирской области на одной и той же выборочной 

совокупности. Обследования представляют собой стабильные в организационном, 

методическом и содержательно-аналитическом отношении замеры реального положения и  

деятельности населения. В данной статье использовалась только анкетная информация.  

Данные приводятся отдельно по мужчинам и женщинам, поскольку, с одной 

стороны, половые различия и в ценностях и в использовании времени существенны, с 

другой - заметно различаются сферы труда: значительная доля женщин работает в 

преимущественно "женских" учреждениях образования, здравоохранения, культуры, 

торговли. 

Труд. 

Сельские работники в своем значительном большинстве трудятся в трех сферах - на 

основной оплачиваемой работе (включая предпринимателей и фермеров), в личном 

подсобном хозяйстве и в домашнем хозяйстве, которое остается преимущественно 

женским. 

Приоритеты определяются по существу ролью в жизнеобеспечении семьи деньгами, 

продуктами и услугами, что в немалой степени зависит и от того, в каком секторе 

общественного хозяйства трудится работник: в сельском хозяйстве, бюджетной сфере или 

предпринимательском секторе. 

"Основная" работа.  

В семьях работников в 2011 г. зарплата составляла 75% совокупного денежного 

дохода среднестатистической семьи (в 2004 г. - 70 %). И столько же работников сказали, 

что без такой работы семья в селе не сможет прожить. Эта работа ценна также своей 

"профессиональностью", т.е. в большинстве случаев соответствием выполняемой работы с 

полученной, имеющейся  профессией, квалификацией.  Но произошло сокращение доли 

работающих мужчин, которые назвали эту сферу труда в числе  тех, где они получают 

удовлетворение, реализуют свой потенциал, и у  женщин этот показатель тоже сократился 

(табл. 1). Заметим, что половина опрошенных работающих мужчин были заняты в 

сельском хозяйстве. 

 

Таблица 1. Сфера, в которой сельские работники получали  большее удовлетворение, 

проявляли свои способности, % к числу ответивших 

Вид занятий Женщины Мужчины 

1999 2004 2011 1999 2004 2011 

Работа в общественном хозяйстве, 

учреждении («основная работа») 

40 41 39 45 39 35 

Труд в подсобном хозяйстве 9 6 5 18 13 11 

Домашние дела 46 33 32 33 27 24 

Общественная работа 3 7 5 3 2 2 

На досуге 6 11 18 6 15 22 

Занятия с детьми 23 24 27 13 12 12 

 

Труд в личном подсобном хозяйстве. 

У мужчин произошло дальнейшее сокращение ценности труда в личном подсобном 

хозяйстве. Это подтверждает, прежде всего "выживательный" характер данного вида 

труда. Сократилась и ценность домашнего труда (которая до 1999 г. стремительно росла). 

Значимость же досуговой деятельности существенно возросла. Очевидно, что трудовая 

деятельность в целом теряет свою ценность и значимость, поскольку не приносит 

работникам желаемых результатов. 
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Вопрос о том, чем является для респондента личное подсобное хозяйство, 

задумывался как альтернативный (табл. 2). Однако при опросе респонденты выбирали два 

или даже три из предложенных мнений. Поэтому был образован неальтернативный 

признак. Вариант "только вынужденная необходимость", несомненно является лидером. 

Однако имеется четкая тенденция на снижение значимости этой необходимости. В 20011 г. 

данный вариант отметили значительно меньшее количество респондентов - половина 

мужчин и уже меньше половины женщин. Ответ "забота о семье, ближних" стал более 

популярным, особенно среди женщин. А вот ведение ЛПХ просто "по привычке" как у 

женщин так и у мужчин становится менее актуальным. К сожалению, мужчины все менее 

видят в ЛПХ возможность почувствовать себя хозяином: работа в ЛПХ все менее является 

"проявлением крестьянской жилки, сути,  меньше позволяет быть  независимым.  

 

Таблица 2. Чем является работа в ЛПХ для сельских работников, % к числу ответивших 

Мнение Женщины Мужчины 

1999 2004 2011 1999 2004 2011 

Только вынужденная необходимость 60 50 43 70 57 51 

Проявление крестьянской жилки, 

сути 

7 9 10 16 5 7 

Дает ощущение связи с природой 5 7 6 3 8 10 

Позволяет быть более независимым в 

жизни 

11 9 6 13 7 5 

Забота о семье, место сотрудничества 

ее членов 

27 34 37 21 24 26 

Просто привычка 19 11 10 16 15 13 

 

Личное подсобное хозяйство занимает в жизни сельских работников существенное 

место по значимости для поддержания уровня обеспеченности семьи и по уровню затрат 

времени и труда на его ведение. В последних двух обследованиях (2005 и 2012 гг.) почти 

каждая вторая работающая женщина и почти 40% работающих мужчин отметили 

негативное влияние занятости в ЛПХ на здоровье при самой низкой доле считающих такое 

влияние позитивным. Конечно, здесь сказывается занятость во всем семейном хозяйстве и 

труд на основной работе, однако тяжесть труда в ЛПХ – один из главных факторов такой 

оценки 

Вероятно, ЛПХ не способно в настоящих условиях стать полновесной 

альтернативой работе в общественном хозяйстве с учетом приносимого дохода и 

затрачиваемого труда на его ведение. 

Домашний труд. 

Значительная часть сельских жителей, в том числе женщин отождествляет 

домашний труд с трудом в ЛПХ, нередко ставя последний по реальному значению выше 

своей работы в формальном секторе. Достаточно распространенным дополнением к 

предложенным ответам было такое: «это – вся жизнь». Тем не менее, мы пытались 

получить оценку важности именно домашнего труда, уточняя в вопросе анкеты, что 

домашний труд в ЛПХ не включается. Вариант "позволяет экономить деньги, сокращать 

расходы" стал отмечаться сельским работниками чаще, также как и ответы "способствует 

общению в семье, воспитанию детей" и "позволяет проявить свои навыки, умения" и 

"является отдыхом от основной работы" (табл. 3). Эти ценности домашнего труда, 

несомненно, являются позитивными. А вот ответ, что важность домашнего труда состоит в 

необходимости и обязанности его делать, имеет негативную окраску.  
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Таблица 3. Важность для сельских работников домашнего труда, % к числу ответивших 

Значимость, функция домашнего 

труда 

Женщины Мужчины 

1999 2004 2011 1999 2004 2011 

Позволяет экономить деньги, 

сокращать расходы 

54 45 51 49 46 47 

Способствует общению в семье, 

воспитанию детей 

6 23 25 2 14 19 

Позволяет проявить свои умения, 

навыки, заботу 

3 15 17 2 9 14 

Является отдыхом от основной 

работы 

1 12 13 2 11 12 

Считаю домашний труд 

малополезным занятием 

1 6 5 1 6 3 

Обязанность, необходимость н/д 11 16 н/д 12 15 

Затруднение с ответом 8 6 5 10 12 9 

 

В целом совокупный труд членов семьи в трех его основных видах (основная и 

дополнительная работа, работа в личном подсобном и домашнем хозяйстве) в 2011 г. 

позволял улучшать материальное положение 14% семей работников (в 2004 г. - 18%), а для  

21% семей не позволял даже сохранять уровень жизни, предотвратить его снижение (в 

2004 г. – 17%). 
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Караульная служба является нарядом, в котором выполняется боевая задача [1]. 

Данный факт сам по себе уже является предпосылкой к мобилизации внутренних сил и 

ресурсов военнослужащих, привлекаемых к несению караульной службы. Это в свою 

очередь, становится причиной нервного перенапряжения и морально-психологической 

усталости, и может вызвать случаи девиантного поведения как крайнего проявление 

реакции военнослужащего на стресс [2], что может повлиять на качество выполнения 

боевой задачи караулом. 

Анализ материалов подведения итогов несения караульной службы показал, что 

данная проблема решается командирами подразделений (начальниками караулов) с 

различной степенью эффективности, но нет единого системного подхода. Кроме того, 

отсутствие публикаций материалов научных исследований по этой теме подчеркивает 

актуальность решения вопроса контроля состояния военнослужащих при организации и 

несении караульной службы в подразделении. 

Нивелирование негативного воздействия нервного напряжения военнослужащих, 

возникающего в течение наряда, невозможно без четкой картины об их морально-

психологическом состоянии и применения методов педагогического воздействия на 

личность военнослужащего [3]. В статье разработан алгоритм мониторинга состояния 
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военнослужащих при организации и несении караульной службы в подразделении 

(см. рисунок). 

Работа алгоритма организована следующим образом, после начала работы в блоке 2 

задаются начальные условия , ,M R n . Опишем их. 

Морально-психологические особенности военнослужащих [4] запишем в виде 

вектора – M  

1 2 5, ,...,M m m m  ,     (1) 

где
1m  – характер;

2m  – волевые качества; 
3m  – способности; 

4m  – темперамент; 
5m  –морально-деловые качества; 

6m  – психологическая 

совместимость. 

Вектор решаемых задач – R  запишем в виде 

 1 2 5, ,...,R r r r ,      (2) 

где 
1r  – не допустить к несению караульной службы военнослужащих, попавших в 

группу риска; 
2r  – совершенствование знаний военнослужащих по технике безопасности 

при обращении с оружием в различных ситуациях; 
3r  – оказание методической помощи 

военнослужащим при выполнении обязанностей караульной службы, сопровождение 

состояния личного состава караула, мобилизация сил и внутренних резервов для 

качественного выполнения боевой задачи караула, совершенствование выполнения 

положений боевого расчета караула; 
4r  – снятие нервного напряжения у личного состава 

караула, переключение внимания, отвлечь от мыслей о наряде; 5r  – стимулирование 

военнослужащих, формирование внутренней потребности к усердному и инициативному 

выполнению обязанностей при несении караульной службы. 

За n  – вектор состава караула, в исследовании был принят следующий состав 

караула: помощник начальника караула, разводящий, караульные трех постов, трех смен. 

Начальник караула в состав вектора не включен потому что, если он является командиром, 

то он готовит караул, а в караулеименно он организует службу. 

 1 2 11, ,...,n n n n ,       (3) 

где 1n  – помощник начальника караула; 2n  – разводящий; 3 4 5, ,n n n  – караульные 

трех смен первого поста; 6 7 8, ,n n n  – караульные трех смен второго поста; 9 10 11, ,n n n  – 

караульные трех смен третьего поста. 

На этапе подбора личного состава караула (Э1) определяется вектор негативных 

воздействий на военнослужащего   (блок 3) 

1 2 5, ,...,     ,      (4) 

где 1  – ссора военнослужащих; 2  – неблагоприятная новость для конкретного 

военнослужащего; 3  – состояние здоровья; 4  – совершенный грубый дисциплинарный 

проступок; 5  – негативное событие; k – количество ключевых параметров в векторе. При 

обнаружении какого-либо негативного воздействия на кого-то из состава караула 

происходит замена этого военнослужащего, т.е. изменение вектора состава караула

varn  (блок 5). Для военнослужащего вновь включенного в состав караула процесс 

повторяется. В том случае, если негативных воздействий нет (блок 4) 0k  , вектор n  

остается неизменным. Работа блоков Э2, Э3, Э4 аналогична. 



Общественные науки 

 

51 
 

 

 
Рисунок – Алгоритм мониторинга состояния военнослужащих при организации и несении 
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караульной службы в подразделении 

На этапе теоретической подготовки караула (Э2) происходит определение вектора 

  - вектор ключевых параметров этапа Э2 (блок 6) 

 1 2 6, ,...,   
,      (5) 

где 
1  – низкая активность; 

2  – незаинтересованность; 
3  – нежелание 

заниматься;
4 – апатия; 

5  – рассеянное внимание; 
6  – заторможенность. Затем при

0k   (блок 7), вектор n  не изменяется. В противном случае происходит замена 

военнослужащего (блок 8). 

После на этапе практического занятия (Э3), когда руководитель применяет метод 

комплексирования учебных дисциплин [5] (безопасность жизнедеятельности, физическая 

подготовка, огневая подготовка, строевая подготовка), определяется вектор ключевых 

параметров этапа   (блок 9) 

1 2 5, ,...,     ,      (6) 

где 
1  – рассеянность; 

2 – вялость; 
3  – апатия; 

4  – предпосылки к нарушению 

правил техники безопасности при обращении с оружием; 
5  – нежелание работать. И 

проверяется условие 0k   (блок 10). Блок 11 – блок замены. 

Этап несения службы (Э4). Векторключевых параметров  определяется в блоке 12 

1 2 3 4, , ,      ,     (7) 

где 1 – факт нарушения правил несения караульной службы, не терпящий 

отлагательства; 2  – неадекватное поведение военнослужащего; 3 – заболевание 

(ранение, травма); 4  – острая конфликтная ситуация. Проверяется условие 0k   

(блок 13), соответственно. Если присутствует хотя один из ключевых параметров, то в 

составе караула производится замена (блок 14). 

На этапе после смены караула(Э5), непосредственно на месте сменяемого 

караула,после наряда происходит первичное снижение N  – уровня нервного напряжения, 

то есть решается задача minN  . 

И наконец, этап первичного подведения итогов (Э6) характерен тем, чтоэто 

мероприятие проводится с целью повышения Q  – уровня удовлетворенности от 

самореализации (Q max ), для формирования внутренней потребности к выполнению 

обязанностей караульной службы с инициативной и усердием. 

Таким образом, разработанный алгоритм позволяет оперативно реагировать на 

признаки негативного воздействия нервного напряжения военнослужащих, возникающего 

при подготовке к караулу и в течение наряда. Кроме того, при дальнейших исследованиях 

по данной теме алгоритм можно применить для создания модели процесса мониторинга 

состояния военнослужащих при организации и несении караульной службы в 

подразделении, за счет программирования. 
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Во все времена в любой стране государство  ограничивало и ограничивает доступ 

граждан к информации (военного, экономического, медицинского, коммерческого и 

другого характера), способной причинить реальный либо потенциальный вред, не только 

общественной безопасности, но  и индивидуальному потребителю. Закрытая для широкого 

общественного пользования литература существовала, существует и, по-видимому, будет 

существовать всегда.  

Все крупнейшие библиотеки мира, имеющие статус государственных 

книгохранилищ, в той или иной форме ограничивают выдачу материалов, составляющих 

государственную или служебную тайну, а также изданий идеологического характера, 

распространение которых официальными властями признано нежелательным в целях 

охраны социальных и нравственных устоев общества. Масштабы ограничений и их 

мотивы в разных странах на определенных этапах их существования были различны и 

находились в прямой зависимости от уровня развития политической системы и правовых 

норм каждого государства. 

 Проблемы, связанные с ограничением доступа к информации и 

существованием закрытых для широкого доступа фондов в библиотеке имеются 

практически во всех развитых государствах. Исходя из содержания различных документов 

международного значения, касающихся информационной сферы, можно сделать вывод о 

том, что в любом демократическом государстве право на информацию является одним из 

главнейших прав, наряду с правом на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. 

 Однако, любое государство вправе ограничивать доступ граждан к информации в 

рамках существующего законодательства. Разумеется, каждая страна вправе 

самостоятельно решать, где проходят границы между разрешаемой и запрещаемой 

информацией, в том числе и печатной, содержащейся в библиотеках. 

Данные ограничения, естественно, существенно различны как по масштабам, так и 

по содержанию уже в пределах отдельных исторических периодов одной страны, 

поскольку определяются официальной идеологией,  уровнем развития политической 

системы и правовых норм каждого государства, степенью зрелости гражданского 

общества.  

Институт библиотечной цензуры в России зародился в XVIII веке с  организацией в 

Библиотеке Академии наук «секретной каморы» - прообраза спецхрана. В последующем в 

других крупнейших библиотеках Российской империи появились так называемые 

«нулевые шкафы», в которых накапливалась литература, в читальный зал не 

выдававшаяся. Со временем они продолжали пополняться, превратившись в отделы / 

сектора  спецхранения. С приходом власти большевиков в 1917г. в России была  

установлена тотальная государственная цензура, имевшая преимущественно  

идеологический характер [1, с. 53].  

Библиотечные спецхраны всегда были наиболее зависимы от доминантных 

установок идеологической доктрины государства. В советский период библиотеки 

являлись идеологическими учреждениями, выполняющими, в первую очередь, идейно-

воспитательные задачи (далее реализовывались задачи образовательные, 

информационные, культурно-просветительные). Количественный и качественный состав 

закрытых для широкого использования фондов, условия функционирования, а также 

стратегия и тактика управления деятельностью данных подразделений строго 

регламентировались в соответствии с «генеральной линией» партии [1, с. 94].  

Число спецхранов в СССР, (позднее в России) было строго ограничено, Они 

существовали только при самых крупных научных библиотеках – в Москве,  Санкт-

Петербурге, областных и краевых, республиканских (АССР), крупнейших вузов, 

библиотечной системы АН СССР.  
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Все Инструкции, Приказы, Распоряжения, Перечни и другую официальную 

управленческую документацию разрабатывало и утверждало Главное управление по 

охране государственных тайн в печати (Главлит) Ежегодно в библиотеки направлялись 

десятки Приказов с требованиями изъять из общего фонда и перевести в спецхран 

литературу, не прошедшую цензуру. Перечни сведений, запрещенных к опубликованию в 

открытой печати, передачах по радио и телевидению постоянно изменялись и 

дополнялись, в зависимости от политической  и экономической ситуации в СССР. 

Выходили также отдельные Перечни, касавшиеся каких-либо определенных событий в 

стране (например, «Перечень сведений, подлежащих засекречиванию по вопросам, 

связанным с аварией на Чернобыльской АЭС»). 

Государство в лице Главлита СССР и Комитета государственной безопасности 

следило за деятельностью спецхранов, контролировало сотрудников, проверяло их на 

благонадежность. 

 С началом демократических перемен Главлит значительно ослабил  внимание к 

спецхранам. Большинство прежних запретов было снято, что  привело к значительному 

пересмотру представлений о цензуре. Но проблемы спецхранов трансформировались и 

продолжают существовать. Не существует современных инструкций, положений, другой 

нормативной документации, регламентирующей процессы формирования и использования 

данных фондов. Правила допуска читателей к фондам литературы ограниченного 

распространения  не менялись десятилетиями. Отсутствует научно-обоснованное 

представление о внутренней организационной структуре  библиотечного спецфонда, а 

также его взаимосвязях с другими элементами совокупного фонда крупной универсальной 

библиотеки. 

Еще одной проблемой, характеризующей современную ситуацию, является  то, что 

в связи с неограниченной свободой слова открыто издаются книги, в которых подробно 

описываются рецепты изготовления взрывчатых веществ, наркотических и ядовитых 

средств, оружия кустарным способом, запрещенные приемы рукопашного боя, способные 

нанести вред здоровью и даже жизни и проч. Причем авторы предупреждают, что не несут 

никакой ответственности за последствия,  причиненные в результате использования 

сведений, содержащихся в данных изданиях.  

В крупных  библиотеках, за долгие годы их существования накопилось изрядное 

количество «вредных» книг. Проблема в том, как регулировать процесс попадания 

сомнительных знаний людям, чтобы не причинить ущерба обществу. Не случайно в 

последнее время участились претензии к составу библиотечных фондов со стороны судов 

и органов прокуратуры. Наряду с участившимся плагиатом и хранением и демонстрацией 

изданий, в которых нарушены авторские права, претензии предъявляются к изданиям 

террористического и т.п.  содержания, призывающих к насилию, расовой нетерпимости и 

ненависти, распространению наркотиков. В этом случае к библиотекарям предъявляются 

требования об ограничении доступа к подобным изданиям [1, с. 98].  

Библиотеки  вынуждены сами принимать решения о режиме хранения и доступа к  

литературе такого рода. Проблема организации и управления формированием фондов 

литературы ограниченного доступа требует разработки концепции отбора на основе 

определенных критериев, проработки взаимосвязей библиотечных фондов ограниченного 

распространения  не только на внутреннем – библиотеки, но и на внешнем уровне – 

ведомства и государства.  

Кроме этого, согласно Федеральному закону «О противодействии экстремистской 

деятельности» [3], вступившему в силу в 2002 г., запрещается распространение 

информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, 

расовой или религиозной ненависти и вражды и другой информации экстремистского 

толка. Материалы, признанные экстремистскими, включаются в «Федеральный список 
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экстремистских материалов» [4], который подлежит размещению в Интернет, и 

опубликованию в средствах массовой информации. Необходимо отметить, что решение о 

запрете того или иного произведения принимают не чиновники. Такой вердикт может 

вынести лишь суд, строго в соответствии с законом. Только после того, как решение суда 

вступит в законную силу, регистрационная служба публично объявляет, что данное 

издание запрещено печатать, продавать и распространять.  

В настоящее время «Федеральный список экстремистских материалов» включает  

более 3800 произведений, в том числе DVD-диски, Интернет-сайты, книги, газеты, 

брошюры, листовки и другие материалы, признанные экстремистскими, большая часть из 

них – исламистской направленности. В контексте «Федерального списка экстремистских 

материалов» понятие Интернет-ресурс включает в себя отдельные страницы различных 

сайтов, электронные адреса, по которым находятся статьи, видеоматериалы, аудиофайлы, 

фотографии, графические изображения, другие информационные материалы.  

Органы прокуратуры ведут проверки выполнения вышеназванного закона, причем 

зачастую проверки начинаются не с городских, а с сельских и школьных библиотек. По 

закону экстремистской деятельностью является не индивидуальная передача и хранение 

подобных материалов, а массовое распространение этих произведений. Следовательно, 

библиотеки – в первую очередь научные – имеют право хранить в своих фондах издания, 

включенные в вышеназванный список, изменив режим доступа к ним.  

 Нередко Прокуратурой ведутся проверки наличия в библиотеках не только 

печатных изданий, но и их электронных версий, а также фактов доступа читателей к 

электронным страницам и отдельным сайтам в Интернете. Зачастую провайдеры не 

отслеживают такого рода информацию и она неограниченно поступает в Сеть. В 

результате анализа «Федерального списка экстремистских материалов» выявлено 

множество запрещенных страниц на таких популярных сайтах, как «В контакте», 

«Одноклассники», «YouTube». Пока не ясно, как поступать с этими сайтами для читателей 

в стенах библиотек (в интернет-классах, компьютерных кабинетах). Технические 

возможности даже крупных библиотек по блокировке интернет-ресурсов  ограничиваются 

на уровне IP-адреса, иначе говоря, всего сайта, поскольку страница имеет тот же IP-адрес, 

а относительная адресация внутри сайта находится в компетенции владельца данного 

ресурса. Большая часть экстремистских сайтов базируется в Кавказском регионе 

(Республики Дагестан, Ингушетия, Чечня и др.), хотя нередко они изменяют свое 

местонахождение. Через эти сайты активно идет вербовка людей в ряды боевиков, 

пропаганда исключительности своего учения, религиозная нетерпимость, проповедь 

религиозной розни, которая может содержать призывы к насильственному искоренению 

всех не ваххабитских систем и идей. 

В 2012 г. был принят закон «О защите детей от информационной продукции, 

причиняющей вред их здоровью, нравственности и духовному развитию» [2]. Он 

направлен на защиту детей от травмирующего воздействия на их неокрепшую психику 

негативной и, способной развить в ребенке порочные наклонности информации. В связи с 

принятием этого закона  в детских библиотеках  фонд открытого доступа группируется на 

стеллажах в соответствии с возрастом читателей. Стеллажи обязательно должны иметь 

маркировку знаком информационной продукции в соответствии с размещенной на них 

литературой  (0+, 6+,12+,16+). В фонде не должно быть документов с маркировкой 18+. 

Стеллажи с классической литературой (русской и зарубежной) не маркируются. 

В настоящее время приходит понимание как со стороны официальных властей, так 

и со стороны общественности, что не только информацию надо защищать от 

несанкционированного доступа, но и человека необходимо защищать от вредной 

информации. 
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LEGAL NATURE OF THE CORPORATE CONTRACT 

 
Abstract:   The first attempts to enter into corporate contracts were made in the early 90-ies of the 

last century, in the absence of an appropriate legal regulation in Russia. To date, the regulation of 

corporate relations requires careful examination both from a legal point of view, from a legislative 

regulation. Enough "one-sided understanding of" corporate contract institute leads to differences in the 
law enforcement field in legal relations. In this article, an attempt by the comparative legal analysis, to 

determine the legal nature of the corporate contract, in order to eliminate conflicts arising among the 

participants of the civil turnover in the study of space that legal. 
Keywords: Corporate contract, legal nature, economic partnerships, joint stock companies. 

 

Поскольку корпоративный договор является достаточно новым институтом 

отечественного права, он требует тщательного изучения, как с точки зрения правовой 

природы, так и с точки зрения законодательного регулирования. Принято выделять три 

основных подхода к правовой природе корпоративного договора: а) рассмотрение 

корпоративного договора как обычного гражданско-правового договора; б) признание 

смешанной природы корпоративного договора; в) признание самостоятельной природы 

корпоративного договора. Неоспоримо то, что корпоративный договор имеет  

обязательственно-правовую природу, поскольку в результате свершения данного 

юридического факта происходит возникновение, изменение и прекращение прав и 

обязанностей участников регулируемого правоотношения. На наш взгляд, имеется 

необходимость корректировки положений законодательства о корпоративных договорах, 

поскольку  фактически он начал формироваться в 2009 году, после внесения изменений в 
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законодательство о хозяйственных обществах ( статью 8 Федерального закона от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» был добавлен 

пункт 3, предусматривающий договор об осуществлении прав участников, а также об 

акционерных соглашениях  в ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»).  

Что касается правовой природы корпоративного договора, то не  вызывает  

сомнений,  что  корпоративный  договор  тесно  связан  с  корпорациями,  а  стало  быть  —  

и  с  корпоративным  правом.  Несмотря  на  непрекращающиеся  в  научной  литературе  

дискуссии  о  месте  корпоративного  права  системе  права  РФ  [1],  в  данной  статье мы 

придерживаемся точки зрения,  согласно  которой  корпоративное  право  выступает  

подотраслью  гражданского  права.  Федеральным  законом  от  30  декабря  2012  года  №  

302-ФЗ,  которым  к  предмету  регулирования  гражданского  законодательства  (ст.  2  ГК  

РФ)  были  добавлены  корпоративные  отношения,[2]  законодатель  ясно  дал  понять,  

что,  во-первых,  существуют  корпоративные  отношения,  следовательно,  признается  

существование  соответствующего  предмета  правового  регулирования,  а  во-вторых,  

что  такие  отношения  относятся  к  группе  отношений,  основанных  на  равенстве,  

автономии  воли  и  имущественной  самостоятельности  участников,  то  есть  входят  в  

предмет  отрасли  гражданского  права.  Таким  образом,  нормы  корпоративного  права  

являются  частью  норм  права  гражданского.  Под  нормами  о  корпоративном  договоре  

в  первую  очередь  следует  понимать  нормы  права,  закрепленные  в  ст.  ст.  67.2  ГК  

РФ,  32.1  Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»  и  в  п.  3  ст.  8  

Федерального  закона  «Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью».  Это  нормы,  

закрепляющие  право  участников  корпораций  заключить  корпоративный  договор  

(акционерное  соглашение,  соглашение  участников  ООО),  нормы,  определяющие  

возможные  условия  такого  договора,  форму  договора,  обязанность  по  раскрытию  

информации  о  договоре  и  др.  

С введением в гражданский оборот понятий корпоративные правоотношения (ст. 2 

ГК РФ), корпорация (ст. 65.1 ГК РФ), корпоративный договор (ст. 67.2 ГК РФ) не только 

не разрешились имеющиеся противоречия в исследуемых правоотношениях, а только 

усугубили их. Прежде всего, это связано с природой корпоративного договора. Поскольку, 

если следовать буквальному толкованию словосочетания корпоративный договор, то 

получится, что под этим термином следует понимать договор, заключаемый в рамках 

корпорации, а равно в связи с еѐ деятельностью. При этом согласно ст. 65.1 ГК РФ под 

корпорацией следует понимать юридические лица, учредители (участники) которых 

обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган. К ним 

относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, 

общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества 

собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных 

народов Российской Федерации. Между тем легальное определение корпоративного 

договора, предусмотренное ст. 67.2 ГК РФ, ограничивается лишь соглашениями, 

заключаемыми в рамках хозяйственных обществ.[3] Получается, что существующее 

легальное определение корпоративного договора создаѐт предпосылки для проблем в 

правоприменительной практике, так как оставляет неразрешѐнным вопрос, связанный с 

определением правовой природы соглашений, заключаемых в рамках организаций 

корпоративного типа, не являющихся хозяйственными обществами (хозяйственные 

товарищества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, 

производственные и потребительские кооперативы, общественные организации, 

общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников 
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недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ 

в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации).  Следует признать тот факт, что законодателем не была достигнута 

обозначенная в Концепции совершенствования гражданского законодательства [4] цель 

унификации подходов к корпоративным юридическим лицам. Можно допустить, что для 

разрешения данных противоречий правоприменителю придѐтся пользоваться аналогией 

закона, фактически распространяя на спорные правоотношения положения статьи 67.2 ГК 

РФ. 

В отечественной литературе, исследования данного правового явления также 

ограничиваются рассмотрением корпоративного договора только применительно к 

хозяйственным обществам.  Например, А.И. Масляев определяет корпоративный договор 

как «общецелевой, предпринимательский гражданско-правовой договор, по которому 

стороны (участники данного акционерного общества) обязуются согласованно 

осуществлять принадлежащие им имущественные и неимущественно-организационные 

права на акции, а также права, удостоверенные этими акциями, в целях удовлетворения их 

общего интереса в управлении обществом» [5]. Исследуя природу корпоративных 

договоров на основе анализа судебной практики Германии Е.А. Суханов отмечает, что их 

стоит рассматривать как своеобразные соглашения о товариществах в гражданском праве 

и, как следствие, правовая природа корпоративных договоров, носит обязательственный 

характер, а не корпоративный [6]. 

Не  вызывает  сомнений,  что  появление  ст.  32.1  в  Законе  об  акционерных  

обществах,  п.  3  ст.  8  Закона  об  обществах  с  ограниченной  ответственностью  и  

наконец  ст.  67.2  в  ГК  РФ  обусловлено  именно  развитием  общественных  отношений  

и  потребностями  их  участников  в  регулировании  новых  участков  таких  отношений,  

то  есть  юридической  практикой.  В  советский  период  говорить  о  корпоративных  

договорах  не  приходилось.  Первые  попытки  заключения  корпоративных  договоров  

предпринимались  в  начале  90-ых  годов  прошлого  века  при  полном  отсутствии  в  

России  соответствующего  законодательного  регулирования.  Однако,  как  только  

данные  соглашения  становились  предметом  судебного  разбирательства,  суды  

признавали  их  положения  недействительными,  поскольку  нарушались  императивные  

требования,  к  примеру,  акционерного  законодательства.    Например,  ставшее  по  сути  

прецедентным  дело  ЗАО  «Русский  Стандарт  Страхование»:  арбитражный  суд  

отметил,  что  права  и  обязанности  акционеров  могут  регулироваться  ГК  РФ,  законом  

об  акционерных  обществах,  учредительными  документами,  закон  не  позволяет  

регулировать  данные  вопросы  соглашениями  акционеров  [7]. Тогда  участники  таких  

соглашений  стали  подчинять  свои  соглашения  иностранному  праву,  а  также  

устанавливать  оговорку  о  подсудности  споров  иностранному  коммерческому  

арбитражу.  Однако  и  данная  практика  не  была  признана  судами  правомерной.  Как  

пример  —  не  менее  прецедентное  дело  ОАО  «МегаФон»:  суд признал положения 

акционерного соглашения о применимом праве ничтожными, поскольку, по мнению суда, 

права и обязанности акционеров российского юридического лица должны регулироваться 

исключительно российским законодательством. Также суд отметил, что положения 

акционерного соглашения, затрагивающие права и обязанности акционеров, порядок 

работы органов управления не соответствуют российскому законодательству и 

учредительным документам компании, в силу чего являются ничтожными. 

Конечно же, для развития института корпоративного договора все указанные выше 

подходы к определению его правовой природы являются важными и оправданными, 

поскольку именно в своей совокупности они раскрывают правовую природу исследуемого 

явления. Однако, несмотря на то, что законодатель, в настоящее время, формально отделил 

корпоративные отношения от обязательственных, на наш взгляд, они не утратили связи с  
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обязательствами. Применительно к корпоративному договору, следуют признать 

очевидность его обязательственно-правовой природы, поскольку в результате свершения 

данного юридического факта происходит возникновение, изменение и прекращение прав и 

обязанностей участников регулируемого правоотношения. Следовательно, восприятие 

корпоративного договора как договора, заключаемого только в рамках корпорации, а 

равно в связи с еѐ деятельностью, является неверным. Исходя из проведенного анализа, мы 

считаем правильным определение рассматриваемого договора как гражданско-правового, 

осложненного корпоративным элементом, со всеми вытекающими в связи с этим правами 

и обязанностями его участников.  
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Из-за высокой степени технологической сложности и растущей конвергенции, 

предприятиям становится все труднее конкурировать на рынке в одиночку и полагаться на 

свои собственные ключевые компетенции. Важную роль при разработке и производстве 

инноваций сегодня играет сотрудничество предприятий, потому что это хороший способ 

для достижения целей, которые трудно или невозможно достичь в одиночку.  

Так, дизайн-центры, фаблесс-компании, фабрики-фаундри и другие 

профессиональные участники российского рынка микроэлектроники реализуют 

проектирование и разработку микроэлектронных изделий на основе сотрудничества на 

принципах разделения труда и контрактного производства. 

Стремление к сотрудничеству определяется получением выгоды или достижением 

предприятием собственных целей через партнерство. Сотрудничество может помочь в 

решении множества проблем, которые не могут быть решены в индивидуальном порядке 

[1]. Сотрудничество предприятий позволяет снизить риски и распределить риски и затраты 

между всеми партнерами. Партнеры распределяют финансовую ответственность и риски, 

согласовывают интересы и действия для создания синергетического эффекта, то есть более 

высокого совместного результата, который не может быть достигнут одним предприятием. 

Наличие синергетического эффекта вносит в совместную деятельность предприятий-

партнеров рынка микроэлектроники элемент стабильности и планомерности [2]. 

Сотрудничество профессиональных участников российского рынка микроэлектроники 

способствует соединению знаний, ресурсов, технологий, мощностей и компетенций и 

формированию совместной цепочки ценностей. 

Выделим факторы успеха и причины неудач сотрудничества предприятий 

российского рынка микроэлектроники. 
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Так, например, Teichert [3], Hamel, Doz, Prahalad [4] считают, что фундаментальным 

фактором успешного сотрудничества является пропорциональное распределение затрат и 

рисков между партнерами. Каждый партнер от сотрудничества должен получить столько 

выгод, сколько было им вложено в сотрудничество. Соединение знаний, ресурсов, 

технологий, мощностей и компетенций должно принести взаимную пользу каждому 

партнеру, но в размере вложенных ими усилий. В том случае, если затраты и риски 

распределяются не равномерно между партнерами, например, если только один из 

партнеров получает больше от сотрудничества, чем он вложил, отношения становятся 

нестабильным.  

Координатор цепочки ценностей, предприятие выступающее инициатором ее 

создания, должен заботиться об эквивалентном уровне риска и затрат совместно 

участвующий партнеров. Именно координатор цепочки ценностей получает заказ и 

ответственен перед заказчиком микроэлектронного изделия. Координатором обычно 

выступают дизайн-центры общего назначения или фаблесс-компании, реализующие 

первые этапы жизненного цикла микроэлектронного изделия: концептуализацию и 

проектирование. 

Также успеху партнерства оказывает влияние способность партнеров к обучению 

через совместное использование знаний, ресурсов, технологий, мощностей и компетенций, 

имеющихся в наличии у других партнеров. Особая роль отводится передачи неявных 

(неформализованных) знаний [5]. 

Cohen и Levinthal [6] считают, что партнеры должны обладать так называемой 

«абсорбирующей способностью» – способностью предприятия к расширению своей 

собственной внутренней базы ноу-хау на основе заимствования внешних инноваций. А так 

как эти инновационные процессы основаны на обмене информацией, необходимо наличие 

и постоянное развитие эффективных коммуникационных связей между партнерами. 

В интересах каждого партнера реализация формальных взаимоотношений, которые 

можно контролировать. И ограничение неформальных информационных потоков с целью 

ограничения непреднамеренно передачи своих секретов конкурентов. 

Особую роль в сотрудничестве отводят доверию. Доверие необходимо для 

успешного сотрудничества. Экономисты рассматривают доверие как разновидность риска 

– это степень уверенности, в том что субъект предпримет действия, которые выгодны нам 

или, по крайней мере, не нанесут нам ущерба, достаточно высока для того, чтобы 

рассматривать возможность в каких-либо формах сотрудничества с ним [7]. 

Большая часть литературы по межорганизационным взаимоотношениям 

подчеркивает ключевую роль доверия предприятий, вовлеченных в сотрудничество. 

Доверие участников-партнеров друг другу способствует ограничению 

оппортунистического поведения партнеров, взаимной координации, нивелированию 

конфликтов и повышению предсказуемости поведения партнеров при реализации цепочки 

ценностей, стимулированию эффективного обмена знаниями и повышению 

межорганизационной эффективности [8-10]. 

Частью межорганизационных взаимоотношений всегда являются конфликты и их 

разрешения. Например, основными причинами возникновения конфликтов между 

профессиональными участниками российского рынка микроэлектроники при реализации 

единой технологической цепочки ценностей являются [11]: 

 противоречия в области совпадения интересов и, соответственно, целях; 

 борьба за функциональные и ключевые роли и полномочия; 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств и 

функций; 

 недостаток ресурсов, технологий и мощностей для выполнения взятых 

контрактных обязательств; 
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 распределение рисков и ответственности; 

 недостаточные воспринимаемые выгоды от сотрудничества; 

 недостаточные коммуникации между участниками при выполнении ими 

функциональных задач в цепочки создания ценностей; 

 межличностные конфликты; 

 безразличие руководства; 

 недостатки организационной структуры. 

Разрешению конфликтов способствует управление. Актуально предупреждение 

конфликтов, направленное на недопущение их возникновения. В свою очередь, Mohr и 

Spekman [12] сгруппировали методы разрешения конфликтов на три категории: 

1. методы конструктивного разрешения (совместное решение проблем и 

убеждения); 

2. методы деструктивные разрешения конфликтов (доминирование, господство и 

право последнего слова); 

3. другие методы разрешения конфликтов (внешний арбитраж, сглаживание или 

игнорирование проблем). 

Разрешению конфликтов межорганизационных взаимоотношений с меньшими 

затратами и усилиями способствует координация, которая реализуется на основе 

совместного согласования целей и поведения каждого участника. В то время как 

доминирование и право последнего слова никогда не способны разрешить конфликтные 

ситуации в долгосрочной перспективе. В свою очередь, посредничество или арбитраж 

выгодно в безнадежных конфликтных ситуациях. 

Далее выделим недостатки или потенциальные риски, присущие сотрудничеству. 

Многие межорганизационные взаимоотношения не отвечают ожиданиям одного или всех 

участников. 

Во-первых, точная количественная оценка затрат на поиск, переговоры, заключение 

и реализацию договоров сотрудничества затруднена из-за высокой степени 

неопределенности и характера сделок, которые не могут быть выражены в денежных 

единицах [13, 14]. 

Также есть опасение, что знания, изобретения, оригинальные технологии, умения, 

ноу-хау могут быть скопированы конкурирующими предприятиями, например, в случае 

сотрудничества с конкурентами, так как оформление патентов и ноу-хау не спасает от 

копирования удачной идеи. 

Hagedoorn [15] считает, что риски несанкционированного распространения 

запатентованных ноу-хау связаны с недостаточно эффективным использованием 

механизмов координации межорганизационных взаимоотношений, несогласованностью 

действий и интересов, а также разногласиями во время реализации этапов цепочки 

ценностей в ходе сотрудничества. 

Другим потенциальным источником риска сотрудничества является 

оппортунистическое поведение. Взаимное доверие предприятий-партнеров предполагает 

открытость участников и открытый характер партнерских взаимоотношений. 

Необходимым условием любого сотрудничества является то, что партнеры действуют без 

скрытых мотивов. Но практике могут возникнуть определенные ситуации, в которых 

партнеры будут обманывать друг друга, чтобы получить конкурентное преимущество. 

Кроме того, один из партнеров при реализации межорганизационных 

взаимоотношений может скрыть определенную информацию, имеющую отношение к 

совместному проекту, что приведет к уменьшению эффективности. Такая ситуация 

возможна из-за отсутствия детальной информации о ноу-хау, потенциальных ресурсах и 

компетенциях партнеров. 
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Различия в организационной культуре, например, философия и методы управления, 

«микроклимат», могут привести к серьезной напряженности, нарастающей на каждом 

следующем этапе цепочке ценностей в течение времени. Что в конечном итоге может 

привести к тому, что партнеры разорвут взаимоотношения. 

Выявление факторов успеха и причин неудач сотрудничества имеет важное 

значение для решения стратегических задач. Часто в начале сотрудничества имеются 

проблемы в формулировании обязательных условий и результатов заранее. Учитывая 

неопределенность результатов и быструю скорость технологических изменений, 

«жесткие» партнерские взаимоотношения не будут способствовать гибкости, необходимой 

для инновационных процессов. 
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Аннотация: В статье актуализирована и обоснована необходимость включения 

преобразующей роли современного работника в долгосрочные конкурентные преимущества 
компании. Выявлены и раскрыты ключевые характеристики современного работника и его «точки» 

влияния на конкурентоспособность компании с позиции концептуальных моделей построения 

новых «человекоориентированных» организации. Установлено, что доминирующие 
характеристики работника, на активизации которых сосредоточены новые организации, 

формируют потенциал персонала, как реальную предпосылку его активной способности к 

осуществлению преобразующей деятельности в интересах организациии отражают ожидания 
современных преуспевающих компаний от своих потенциальных и реальных сотрудников. 

Представлена практика успешных компаний, активно внедряющих особые подходы, позволяющие 

осуществлять совместные с работником преобразования и совершенствования, создавая мощную 

движущую силу для устойчивого развития организации. 
Ключевые слова: преобразующая роль современного работника, конкурентоспособность 

современной организации, новые «человекоориентированные» организации, активные способности 
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TRANSFORMATIVE THE ROLE OF THE MORDEN EMPLOYEE AS THE 

ORGANIZATION’S COMPETITIVENESS BASIS 

 
Abstract: Actualized and necessity of incorporating the transformative role of the modern 

employee in the long-term competitive advantages. Identified and revealed the key characteristics and 

point of employee influence on the competitiveness of the company from the perspective of building a 

new conceptual models ―human-oriented‖ organizations. It was found that the dominant characteristics of 

the employee which the new organization focused activate, formed the potential employees, as a real 
premise of his active capacity for the implementation of activities in favor of transforming the 

organization and reflect the expectations of today's successful companies from their potential and actual 

employees. It was found that the dominant characteristics employee to activate that focused new 
organization, forming potential of personnel, as a real premise of his active capacity for the 

implementation of transformative activities in organizational interests. Presented the practice of successful 

companies are actively implement specific approaches allowing to implement joint transformation and 

improvement, creating a powerful driving force for sustainable development of organization.  
Keywords: transformative role of the modern employee, organizational competitiveness, new 

―human-oriented‖ organizations, active ability to transforming activity, practice of successful companies. 

 

Конкурентоспособность компаний в сложных и динамичных условиях бизнес среды 

определяется тем, насколько эффективно они смогут задействовать свой «человеческий 

потенциал для создания или перехвата коммерческих возможностей»[4]. Именно 

работник, как основной носитель импульса к реализации собственного потенциала, 
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осуществляет особую роль в достижении самых смелых и рискованных целей компании, 

обеспечивая ее выход на новый уровень развития.  

Как отмечает академик А.И. Татаркин, «…если еще недавно основной акцент 

делался на роли лидера, как главного организующего начала и ключевого звена успеха, то 

в современных условиях, считает ученый, «субъектом изменений становится уже не 

лидер, а производственно-инновационная активность всего коллектива, те есть 

самих работников» [11, c.8].Академик В.Н. Иванов подчеркивает, что в реалиях 21 века 

именно «творческие индивидуальности способны взять ответственность за принятие 

решений и найти эффективные пути их реализации»[5,c.14].В связи с этим как в 

теории, так и практике управления, особую актуальность приобретает поиск подходов, 

объясняющих ключевую роль работникаи его исключительную миссию в устойчивом 

развитии современной организации. 

Восприятие новой роли работника с позиции активного субъекта управления, 

равноправного партнера организации, добровольно содействующего ее успеху, лидера 

перемен, обладающего собственными механизмами развития – это образ человека, 

способного и готового к преобразующей деятельности, направленной на личное и 

организационное развитие. 

Как отмечает Н. Б. Акатов, вопросы миссии и роли субъекта как основного 

инициатора организационных изменений, становятся ключевыми при осуществлении 

трансформационных процессов при переходе к организациям нового типа, при этом, 

подчеркивает автор, идентификация носителя субъектности – это прежде всего, 

«идентификация всех заинтересованных сторон, динамики их интересов и 

возможностей»[1,c.209]. С одной стороны, речь идет о формировании «действительных 

субъектов управления» [11,c.12], обладающих определенным пониманием необходимости 

устойчивого развития всей организации и осознающих свое место, роль и ответственность 

за организационное развитие [там жеc.12], а с другой, о новых 

«человекоориентированных» организациях, которые «могут и должны использовать 

способности работников к самореализации»[там же с.13], выдвигая на первый план 

потенциал сотрудников, как основной источник развития компании для обеспечения ее 

эффективности в долгосрочной перспективе [7, 16].  

Поэтому для анализа особой роли работника с позиции исключительного значения 

его преобразующей деятельности в современной компании мы выбрали концептуальные 

идеи, сформированные в рамках теоретических моделей построения новых 

«человекоориентированных» организаций: «обучающаяся организация» [12], 

«рефлексивное предприятие» [8], «организация с внутренним предпринимательством» [3], 

«саморазвивающаяся организация» [9], «совершенная организация» [10]. Такой подход, 

во-первых, раскрывает приоритетные характеристики современного работника 

черезключевые аспекты функционирования данных организаций; во-вторых, позволяет 

выявить основные «точки» влияния работника на успешную конкурентоспособную 

деятельность организации; в-третьих, наиболее точно отражает запросы и требования 

реальных организаций к качествам современного работника (табл.). 

Способность к самообучению. Для современной организации, отмечает П. Сенге, 

умение использовать преданность людей делу и их способность учиться является 

ключевым фактором ее развития и основным источником ее конкурентных преимуществ 

[12]. Многочисленные исследования демонстрируют, что работники с высоким уровнем 

целенаправленной способности к обучению в состоянии самостоятельно управлять 

темпами обучения для получения новых знаний [17]. В результате, в компании 

формируется атмосфера естественного обмена знаний: активизируется совместное 

получение, создание знаний и их накопление в «коллективной памяти»; итогом становится 

распространение и использование знания с целью превращения его в источник богатства. 
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Таблица - Роль современного работника: ключевые характеристики 

и «точки» влияния на конкурентоспособность современной организации 

 

Роль работника: 

ключевые 

характеристики  

«Точки» влияния на 

деятельность 

организации 

Конкурентные преимущества 

компании 

Работник 

«самообучающийся» – 
интеллектуал, лидер, 

исследователь, 

дизайнер, конструктор 

Способность к 

«самообучению»: 
непрерывное приобре-

тение, накопление, 

использование, 

реализация 
(капитализация) знаний. 

Синергия и естественный обмен знаний и 

их накопление в «коллективной памяти». 
Самоинициация непрерывного развития, 

направленного на личные и 

организационные преобразования. 

Совместные ценности сотрудника и 
организации: ясное понимание миссии 

компании (смысла ее существования), 

Работник 

«рефлексивный» – 
мыслитель, двигатель 

перемен, радар 

изменений, уловитель 
сигналов.  

 

Способность к 

«рефлексии»: видение 
будущего предприятия 

и осознание его базовых 

ценностей; интуиция, 
перспективность 

мышления и готовность 

к движению вперед. 

Предвидение будущих проблем и 

возможностей их разрешение. Быстрое 
включение в реализацию сверхзадач 

компании. Согласованность ценностных 

ориентаций работника и организации - 
совместное видение будущего – осознание 

работником стратегического видения 

фирмы и ее ключевых ориентиров. 

Работник 

«совершенствующийс

я» – лидер перемен, 

покоритель новых 
высот. 

 

Способность к 
совершенствованию: 

готовность к переменам 

и полной реализации 
своих возможностей; 

постоянное стремление 

к совершенству 

Постоянное совершенствование компании 
и моментальная реакция на потребности и 

ожидания всех заинтересованных сторон 

через максимальный вклад работников: 
видимое и вдохновляющее лидерство в 

сочетании с постоянством целей; 

саморазвитие и вовлеченность 
сотрудников 

Работник 

«предприимчивый» – 

внутренний предпри-

ниматель, предприни-
матель- индивидуалист, 

одаренный предприни-

матель, вовлекающий 
предприниматель, 

действующий 

мечтатель, новатор. 

Способность к 

«предпринимательств

у» и новаторству: 

готовность к риску, 
свобода и 

самостоятельность, 

ориентированность на 
достижения и результат. 

Активная и эффективная поддержка 

стратегии предприятия со стороны 

максимально возможного количества 

сотрудников Синергический эффект, за 
счет реализации потенциала 

взаимодействия сотрудников. Высокая 

вовлеченность, приверженность и 
заинтересованная сопричастность 

сотрудников к общему делу. 

Работник 

«саморазвивающийся» 
– инициатор 

позитивных личных и 

организационных 

изменений, лидер 
инновационных 

преобразований; 

уловитель сигналов; 
драйвер инноваций. 

Способность к 

«саморазвитию» 
готовность выходить за 

рамки прямых 

функциональных 

обязанностей, 
преодолевать барьеры и 

препятствия на пути к 

достижению цели. 

Развертывание внутренней энергии 

работников в направлении достижения 
целей организации; Высокая инициатива, 

как источник личных и организационных 

изменений. Самоотождествление 

работником целей организации с 
собственными ценностными ориентирами.  
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Способность к рефлексии. Выдающиеся достижения современности, отмечают В.Е. 

Лепский и Г.И. Зорина[8], основываются на необычных идеях, сложных для имитации и 

создаются благодаря людям, которые обладают способностью к рефлексии. По мнению 

авторов, такие работники готовы к мыслительной работе и движению вперед, обладают 

интуицией и видением перспективы, что является важнейшей частью профессионального 

умения. Это концептуальная способность, которая проявляется в стратегическом 

мышлении работника – мышлении на опережение и позволяет считывать возможности и 

угрозы, поступающие извне, своевременно реагировать на них, постоянно выходя за рамки 

своей роли. 

Способность к совершенствованию. Теория и практика управления демонстрирует, 

что фундаментом устойчивого развития современной организации, является «достижение 

успеха благодаря таланту и способностям людей к совершенству» [10]. Понятие 

совершенство, отмечает Б.Н. Акатов, заставляет обратиться к понятию «идеал», особое 

свойство которого – недостижимость, что позволяет его использовать как направление для 

целеустремления. Обращение к совершенству (идеалу), подчеркивает автор, «это 

определенный склад ума, потребность, ментальная модель искать новые способы «делать 

вещи»» [1,c.144]. Опыт успешных компаний показывает [18], что совершенный работник 

готов к переменам личностного и профессионального роста; ориентируется на планку, 

превосходящую его реальный уровень профессиональных достижений; открыт к 

восприятию и использованию идей, исходящих от всех заинтересованных сторон; 

привержен интересами и ценностям компании. 

Способность к предпринимательству. Многочисленные исследования прочно 

связывают динамичность современных организаций с инициативным 

предпринимательским поведением ее сотрудников, которое является основным 

источником личного и организационного развития, основой конкурентоспособности 

компании. Й. Шумпетер, определяя предпринимателя, как экономического новатора, 

отмечал, что предприниматели – это служащие любой фирмы, способные к новаторству - 

осуществлению и реализации «новых комбинаций», обладающие даром предвидения, 

сильной волей и развитой интуицией [15,c.170]. На практике [18, 16], инициативное 

предпринимательство работников выражается в активном участии сотрудников в 

реализации задач и целей организации, в умении не только создать продукт, но и успешно 

его продать; в стремлении принимать на себя повышенные риски; в лидерстве, 

поддерживающим атмосферу свободы и стабильности. 

Способность к саморазвитию. Инициатива и ответственность сотрудников за 

собственное и организационное развитие является ключевым фактором 

конкурентоспособности современной организации. Эксперты отмечают, «объективный» 

процесс саморазвития - есть результат целенаправленной и целесообразной 

«субъективной» деятельности, которая и выступает как реальный механизм (само)развития 

организации [6]. На практике саморазвитие работника выражается в способности 

работника взять на себя ответственность за личное и организационное развитие, 

«превращая собственную жизнедеятельность», подчеркивают В.И. Слободчиков и Е.И. 

Исаев, в «предмет практического преобразования»[13]. 

Итак, доминирующими характеристиками работников, на активизации которых 

сосредоточены новые организации, являются способность к (само)развитию, 

(само)обучению, рефлексии, совершенствованию и предпринимательству. По сути, это 

потенциал современного работника, который с одной стороны, отражает ожидания 

современных преуспевающих компаний от своих потенциальных и реальных работников, а 

с другой, является реальной предпосылкой активной способности персонала к 

осуществлению преобразующей деятельности, в целях и интересах компании.  
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Практика управления показывает, что для осуществления устойчивых 

преобразований нужно, чтобы «в своей повседневной деятельности сотрудники снова и 

снова делали все необходимое и даже больше, глубоко переосмысливая при этом многие 

из своих функций» [2,c.64]. В результате рождается деятельность, направленная на 

постоянные преобразования, которая формирует «внутрикорпоративный навык 

непрерывного совершенствования и развития успеха компании» [там же c.66]. Поэтому, 

создавая мощную движущую силу для преобразований, успешные компании встраивают в 

систему управления особые подходы, новые инструменты и методы[16, 18], выделяя в 

качестве основных приоритетов «энтузиазм сотрудников и повышение 

конкурентоспособности организации» [там же c.64]. 

Например, в компании Google ориентируются на работников, которые обладают 

внутренней страстью, энтузиазмом, самомотивацией и «установкой на рост» и считают, 

что идеальный сотрудник «обладает интеллектом, помогающим справляться с 

масштабными переменами, и характером, позволяющим получать от этого удовольствие», 

«продолжает учиться» и предпочитает «американские горки» как определенный стиль 

поведения, проявляющийся при столкновении с изменениями. [14 c. 146,147] Поэтому 

потраченные на подбор персонала время и силы – это лучшее вложение, считают в 

компании. Для этого был разработан специальный «LAX-тест» [там же c. 151], сделав 

«гуглерность» [там же c. 151] одним из четырех стандартных разделов анкеты для 

собеседования. Данный раздел включает в себя совокупность качеств, которыми должны 

обладать «гуглеры»: амбиции, драйв, ориентация на команду, на сервис, умение слушать, 

ориентация на действие, результативность, навыки общения с людьми, креативность и 

честность. Усложняется такое тестирование неформальной обстановкой (за обедом, 

ужином, на природе и т.д.) и учетом мнения ассистентов (в числе которых другие 

сотрудники). В результате формируется команда выдающихся сотрудников, способная не 

только получать превосходные результаты, но и привлекать других интересных людей в 

компанию. 

В крупнейшем операторе связи Испании –Telefónicade España [2,c. 64] для 

поддержания энергии преобразований и стимулирования энтузиазма сотрудников 

направили свои усилия на реорганизацию подразделений и формирование новых 

корпоративных ценностей, создавая такие условия, при которых каждый сотрудник 

ощущает постоянную сопричастность к преобразованиям. Ежегодно с целью 

предоставления сотрудникам на разных уровнях организационной структуры возможность 

участвовать в программах преобразований в компании проводят специальное совещание 

по разработке и планированию таких программ с непосредственным участием 

значительного числа рядовых сотрудников. Такой подход позволяет компании 

осуществлять совместные с сотрудниками преобразования и совершенствования, 

формируя общее видение, которое разделяет каждый и чувство глубокой сопричастности к 

общему делу.  

Таким образом, теории построения новых «человекоориентированных» 

организаций наглядно демонстрируют запрос «новой экономики», а, следовательно, и 

компаний, функционирующих в условиях, которые задает эта экономика, необходимость 

активного включения преобразующей роли современного работника в долгосрочные 

конкурентные преимущества компании. Поэтому поиск и вовлечение талантливых и 

креативных сотрудников, предоставление дополнительных возможностей для их 

индивидуального роста и саморазвития, позволяет осуществлять совместные с компанией 

преобразования и совершенствования, определяя ее успех на мировой экономической 

арене. 
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